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кадетском балу!

На первом плане - радужане.

Воспитанники Кадетского корпуса им. Д.М. Пожарского и участницы ансамбля «Содружество»
Детской школы искусств под руководством Ю.Е.
Ерёминой и Л.Н. Денисовой представили Владимирскую область на Международном Кремлёвском
кадетском балу в г.Москве.

Материал об этом читайте на странице 5.
Фото Ю. Ерёминой, с сайтов kremlin-bal.ru, ria.ru.

Проект повестки дня

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 26.12.2016 г. 16.00
1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 02.03.2009 г. № 3/29, (в редакции от 05.10.2015 г. №
3/16). Докладывает Лифанов А.А.
2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 08.09.2016 г. №
13/58. Докладывает Попов В.А.
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О
внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области». Докладывает Тропиньш Р.П.
4. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы». Докладывает Семенович В.А.
5. О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 27.11.2008 г. № 30/181 «Об
утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области. Докладывает Горшкова О.М.
6. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 14.12.2015 г. № 12/45 «Об утверждении бюджета
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов». Докладывает
Горшкова О.М.
7. Разное.
Глава города

А.В. Колгашкин.

График приёма граждан
Ф.И.О. руководителя

Должность

А.В. Колгашкин

Глава города

Дата и время
приёма
27 декабря
с 16-00 до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал,
дом №1, общественная приёмная
ВПП «Единая Россия».

С Днём
Уважаемые работники энергетического
комплекса ЗАТО г.Радужный!
Мастера и ветераны сферы энергетики!
Примите самые теплые
поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Энергетическая отрасль по праву считается базовой в экономике, и ваш успешный труд – это весомый
вклад в развитие нашего города.
Вами создается энергия тепла и света, несущая
комфорт и уют в дома людей, обеспечивающая производство товаров и оказание услуг. От вашей компетентности, ответственности, инициативности зависит
совершенствование социальной инфраструктуры, повышается качество жизни радужан.
Ваш профессионализм и ответственный труд, проведение модернизации и внедрение инновационных и
сберегающих технологий обеспечивают стабильную и
надежную работу энергетических объектов нашего муниципального образования.
Энергетики привыкли гордиться своей профессией. Высокие напряжения, круглосуточный график и повышенная ответственность – все это удел мужественных, преданных делу людей. В эти холодные зимние
дни мы особенно ценим ваш добросовестный и благородный труд.
Уверены, что и в дальнейшем вы будете верны
своему профессиональному долгу, чувству высокой ответственности, сделаете все для решения задач по обеспечению устойчивой, стабильной работы
топливно-энергетического комплекса нашего города.
Желаем вам профессионального роста, дальнейших успехов в труде, доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава администрации
Глава города
ЗАТО г.Радужный
ЗАТО г.Радужный 			
С.А. Найдухов.
А.В. Колгашкин.

энергетика!
Уважаемые друзья!
22 декабря 1920 года Россия сделала первый, исторический
шаг по превращению в мощную индустриальную державу через реализацию знаменитого плана ГОЭЛРО, и поэтому именно двадцать
второго декабря в стране широко отмечается профессиональный
праздник –День работников энергетики!
Энергетическая система нашего города устойчиво работает и
развивается благодаря ежедневной работе высококвалифицированных профессионалов, преданных своему делу. Эти люди посвятили себя созданию, развитию и обслуживанию энергетической
системы муниципального образования, повышению ее надежности
и эффективности. Особые слова признательности выражаю ветеранам отрасли, чей уникальный опыт, преданность своему делу и
житейская мудрость помогают в работе молодым сотрудникам.
Уверен, что накопленный опыт старших и новаторские дерзания
молодежи – надежный залог дальнейшего укрепления и развития
энергетического комплекса нашего города.
Созданные радужными специалистами - энергетиками инновационные, высокоэффективные энергосберегающие технологии
широко и успешно применяются не только в нашем городе, но и на
различных профильных предприятиях области и страны.
Огромное спасибо за ваш нелёгкий, честный труд!
Уважаемые коллеги, друзья!
Примите мои самые искренние и теплые поздравления с
профессиональным праздником – Днём энергетика!
Желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья, хорошего, праздничного настроения, семейного счастья и взаимопонимания, исполнения самых заветных желаний, радужных перспектив, мира и добра.
Пусть с вами рядом всегда будут те, кто поддержит в трудную минуту - самые близкие и родные люди. Безаварийной
вам работы, успехов в любых начинаниях, новых достижений
в развитии и совершенствовании энергетической отрасли
родного города и Владимирской области!
С уважением
председатель Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго»,
Заслуженный энергетик Российской Федерации
Ю. Г. Билык.
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долгожители

Большое

награждения

Б

лагодарностью администрации Владимирской области
за многолетний добросовестный
труд, достижение высоких успехов
в профессиональной деятельности,
большой личный вклад в развитие
энергетики муниципального образования и в связи с празднованием
«Дня энергетика» наградили:
- ведущего инженера участка
электросилового оборудования ЗАО
«Радугаэнерго» Cидорова Валерия
Владимировича;
- оператора котельной 6-го разряда теплосилового цеха 657 ЗАО
«Радугаэнерго» Суходолина Павла
Сергеевича;
- слесаря-ремонтника 5-го разряда сантехнического цеха 656 ЗАО
«Радугаэнерго» Шмакова Виктора
Васильевича;
- мастера участка эксплуатации и
ремонта высоковольтного электрооборудования 2 группы ООО «Радугагорэнерго» Волкова Павла Александровича.

сердце ветерана

Жительница Радужного, ветеран труда, труженик тыла Капитолина Алексеевна Бугрова 18 декабря отметила своё
90-летие. А 19 декабря, в понедельник
к ней пришли гости из администрации с
традиционными поздравлениями от Президента, губернатора области и главы администрации города.
Родственников и друзей за именинным
пирогом, рассказала именинница, в её знаменательный день рождения собралось почти 20
человек. Две дочки, младшая сестра, зять, внуки и правнуки с радостью выразили маме и бабушке свои нежную любовь и уважение. Она заслужила такое отношение всей своей жизнью,
простой и доброй. С мужем она вырастила троих детей, а также помогала воспитывать внуков.
Капитолина Алексеевна – богатая бабушка, у
неё 4 внука и 5 правнуков!
Капитолина Алексеевна родилась в Ивановской области в простой, многодетной семье, в
которой было 9 детей. Когда началась война,
девочка пошла работать на фабрику прядильщицей. Отец - председатель колхоза, поэтому
в армию его не забрали, так как надо было организовывать сельхозработы в деревне. Мама
тоже работала в колхозе и занималась воспитанием детей.
Вскоре Капитолина вышла замуж за Константина Прокофьевича Бугрова, работника
пристани. В семье родились две дочери – Евгения и Марина, а также сын Владимир. Жизнь
пролетела незаметно в трудах и заботах. К несчастью, сын трагически погиб, а дочери выросли, трудолюбиво переняв от матери все
женские премудрости - любовь к рукоделию,

умение готовить и вести дом.
В 2015 году у Капитолины Алексеевны умер
муж. Но к её юбилею родственники постарались, чтобы их мама и бабушка была бодрой и
жизнерадостной.
На окно в гостиной, словно светёлка, украшенной воздушными кружевами, красивыми
пледами, накидками, повесили большие сердца с фотографиями. А какие столы собирали
здесь несколько раз по случаю юбилея, какие
пироги пеклись! В один из этих дней Капитолина Алексеевна собственноручно выложила

Сделаем

рисунок на сладком пироге – букетик ландыша
и помогла разделывать тесто для второго пирога. А старшая дочь Евгения Константиновна
приготовила фантастический торт из эклеров.
Всеми этими яствами хозяюшки щедро потчевали гостей, рассказывали о своей семье, делились эксклюзивными рецептами. Наверное,
Капитолина Алексеевна и сама не ожидала,
что ее 90-летие получится таким веселым и радостным.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

город по-новогоднему красивым!

Уважаемые предприниматели!
Приближаются самые любимые, самые волшебные и неповторимые новогодние праздники, когда
каждый из нас ожидает чего-то необыкновенного, но обязательно прекрасного и счастливого. И вокруг
всё тоже обязательно должно быть красивым. Чтобы встретить новый год достойно, с уверенностью,
что будущее обязательно будет лучше, чем прошлое. Ведь не случайно люди во все века украшают
новогодние ёлки, приводят в праздничный вид свои дома, улицы и города.
Наш Радужный – очень маленький город, и придать ему новогодний, праздничный вид не так уж
сложно. Уже зажигаются новогодние гирлянды и развешиваются украшения на зданиях государственных и муниципальных организаций. Сияют весёлыми огоньками образовательные и досуговые учреждения, загораются гирлянды на площадях и вдоль дорог.
Очередь за предпринимателями. В Радужном, в отличие от некоторых других городов, никто не заставляет в приказном порядке размещать новогодние гирлянды и другие украшения на зданиях офисов, магазинов, кафе и т.д. Это дело каждого собственника. Но неужели вам, господа предприниматели, не хочется внести свой вклад в новогоднее украшение нашего любимого Радужного? Добавить в его
облик немножко праздничного сияния и блеска? Ведь это не так уж дорого, и вполне вам по средствам.
И обязательно привлечёт к вам восхищённых и благодарных клиентов. И если вы действительно любите наш город и желаете ему процветания – покажите это ярким примером новогоднего украшения.
Р-И.

Б

лагодарности от управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Владимирской области за активную жизненную позицию, духовнонравственное и патриотическое
воспитание молодого поколения
вручены: заместителю главы администрации ЗАТО г. Радужный по
социальной политике и организационным вопросам Вячеславу Алексеевичу Романову и председателю Ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и
внутренних войск России по ЗАТО
г.Радужный старшему прапорщику
запаса Сергею Викторовичу Задоренко.

Б

лагодарностью от имени администрации Владимирской
области за высокий профессионализм, многолетнюю добросовестную
работу и в связи с 55-летием со дня
рождения награждена директор государственного казённого учреждения Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по
ЗАТО г. Радужный» Марина Валентиновна Сергева. Также М.В. Сергеевой вручена юбилейная медаль «За
заслуги в развитии города Радужного».
Р-И.

короткой строкой

Розыгрыш призов ЖКХ
Уважаемые жители города!

28 декабря МУП «ЖКХ» проведет
розыгрыш призов среди жителей,
оплативших авансовые квитанции за
декабрь 2016 г. и не имеющих задолженности за коммунальные услуги. По
итогам розыгрыша будут определены
5 победителей. Среди призов - бытовая техника.

Копии оплаченных квитанций для участия в розыгрыше вы можете опустить в новогодний ящик в
фойе помещений ЖЭУ №1 и №2 по адресу: 1 квартал, дом 55, до 17 часов 27 декабря.
Номера выигравших лицевых счетов, место, где
победители смогут получить призы – эта информация будет опубликована в Р-И
от 30.12.2016
года и размещена в фойе помещений ЖЭУ1 и ЖЭУ-2.
МУП «ЖКХ».

Юридические

консультации

В МУК «Общедоступная библиотека»
27 декабря с 16.00 до 18.00 бесплатные
юридические консультации для населения проводит:

Наталья Анатольевна Сорокина,
юрисконсульт МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный.

О

СТОИМОСТИ
БИЛЕТОВ И ПРОЕЗДНЫХ
Уважаемые пассажиры!
С 10 января 2017 года в соответствии с
постановлением Департамента цен и тарифов от 24.11.2016г. № 38/5, решением СНД
ЗАТО г. Радужный от 12.12.2016г. № 17/87
стоимость проезда на городском автобусном
маршруте на территории ЗАТО г.Радужный
— 16 рублей за одну поездку независимо от
расстояния.
Стоимость студенческого проездного билета
на маршруте № 115 «г. Владимир - г. Радужный»
в соответствии с постановлением Департамента
цен и тарифов от 15.12.2016г. № 45/2, решением
СНД ЗАТО г. Радужный от 10.10.2016г. № 13/61 с
2017 года составляет 50% от полной стоимости
проездного билета — 1935 рублей.
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

Опрос

населения

В соответствии с постановлением Правительства РФ, во всех субъектах Российской
Федерации будет проведён опрос населения по социально-демографическим проблемам.
В Радужном, по выборке Территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики, к опросу представлены жители домов №№ 1, 7, 8 первого квартала. Опрос будет
произведён в период с 28 января по 10 февраля
2017 года.
Вся информация, полученная в ходе опроса, не подлежит разглашению и предназначена
только для получения сводных данных.

АХ,

КАКАЯ НАША ЁЛКА!

Знаете ли вы, что Радужный – один из небольшого числа городов, где всё ещё ставят
настоящую новогоднюю ель?
Неизвестно как надолго сохранится традиция ставить живую
ёлку, но пока лесную красавицу
для Радужного выбирают не менее тщательно, чем, к примеру,
главную ёлку страны.
В этом году торговую площадь
в Радужном украшает 10-метровая красавица ель. Конечно, она
не идеально ровная, но ведь и выросла она не в питомнике, а в настоящем лесу. А уж после того, как
её нарядили, а на макушке установили настоящую красную звезду, и
она засияла разноцветными огнями, не любоваться ей было невозможно. Многие дети в первый же
вечер, как установили ёлку, заявили родителям, что ёлку в Радужный привезли из Москвы, потому
что «звезда как на Кремле».
Новогодняя ель действительно очень красивая, особенно в вечернее время, но везти её из Москвы пока нет необходимости. Пока такие большие ели растут на территории Радужного. Установили ёлку сотрудники МКУ «Дорожник»,
украшали сотрудники Комитета по культуре и спорту, за гирлянду отвечают
специалисты ЗАО «Радугаэнерго». Ещё раньше появилась небольшая ёлочка
на площади у торгового центра «Дельфин». Она небольшая и искусственная, но
принесла много радости жителям третьего квартала. Площадь у ТЦ «Дельфин»
сразу стала нарядной, новогодней, и около ёлочки с удовольствием гуляют
дети.
Спасибо всем, кто старается сделать наш город наряднее к Новому году!
В предновогоднем выпуске газеты мы обязательно расскажем о тех, кто любит
свой город, и старается сделать его по-настоящему праздничным.
Р-И.
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«Поддержка инвалидов в нашей стране сейчас как никогда высока»,
- было отмечено на встрече с
жителями города в рамках Международного дня инвалидов, состоявшейся 8 декабря в Центре
занятости населения.
Пришедшие на встречу жители
получили исчерпывающие консультации специалистов - Пенсионного
фонда, отдела социальной защиты,
Центра занятости населения. Их
специально пригласили, так как на
прошлогодней аналогичной встрече было много вопросов, касающихся льгот, субсидий, пенсий.
Желающие приняли участие в
тренинге «Это вы можете», а также
получили информацию о вакансиях
для граждан с инвалидностью. Такой замечательной возможностью
- по всем проблемам и вопросам
можно получить ответ в одном месте - воспользовались 26 жителей
города. Все они инвалиды, из них
15 – безработные.
Индивидуальное общение с
пришедшими на встречу специалисты предварили общими сведениями по наиболее актуальным вопросам.
Руководитель группы назначений и выплаты пенсий отдела ПФР
М.В. Павлова рассказала о сроках
единовременных выплат в размере 5000 рублей, которые обещаны
всем пенсионерам и будут осуществляться в январе 2017 года.
Если человек является получателем пенсии по линии МВД, прокуратуры или другого ведомства, то
выплаты будут производиться всё
равно, территориальным органом
ПФР, - отметила Мария Владимировна. Она сообщила, что в 2017

году будет производиться индексация страховых пенсий – в феврале и апреле и напомнила, что воспользоваться услугами ПФР можно
на сайте ведомства через сервис
«Личный кабинет».
Инспектор по предоставлению
мер социальной поддержки О.В.
Маточкина рассказала, что при получении инвалидности, продлении
её в течение месяца с даты выдачи
справки необходимо обратиться в
отдел соцзащиты для оформления
мер соцподдержки и назначения
компенсации расходов на оплату
ЖКУ (в каб. 112 здания администрации).
Ольга Вадимовна объяснила,
что при наличии индивидуальной
программы реабилитации (ИПР)
человек получит направление в
фонд социального страхования,
где получит необходимые средства
реабилитации, а также в Центр соцобслуживания, который предложит комплекс мер психологической
адаптации, правовую поддержку,
а также полезные встречи, теплое,
душевное общение.
Также О.В. Маточкина напомнила о поощрениях к знаменательным
юбилеям супругов, проживших в
браке 50, 60 и 70 лет. Соответствующая сумма назначается в начале
юбилейного года, независимо от
того, в каком месяце празднуется
ваша свадьба, - отметила специалист. В случае смерти одного из супругов, случившейся в юбилейном
году, назначенная сумма также выплачивается.
В заключении специалист отдела соцзащиты населения пригласила всех граждан, не только с ин-

валидностью, имеющих небольшой
семейный доход, обратиться в отдел субсидий для ее оформления (в
каб. 106). Не забывайте о том, что
право на получение субсидий нужно подтверждать каждые полгода,
- предупредила Ольга Вадимовна.
От Комплексного центра социального обслуживания населения выступила специалист по социальной работе Т. В. Костылева.
Большая работа с пенсионерами
проводится в «Университете 3-го
возраста», в центре работает дипломированный психолог, действуют кружки, работают компьютерные

курсы. Приходите и вы, - пригласила Татьяна Викторовна.
Говоря о трудоустройстве, заместитель директора Центра занятости населения г. Владимира
Н.С. Сергеева сообщила, что для
трудоустройства инвалидов созданы специальные программы. Также
для этой категории граждан есть
возможность пройти необходимое
обучение или повышение квалификации на обучающих курсах. Можно
также воспользоваться программой содействия самозанятости
и открыть собственное дело. Во
Владимире, например, мужчина с

пенсионный фонд

короткой строкой

О

В городе формируется
Общественная палата
Общественная палата ЗАТО г. Радужный формируется с целью содействия становлению гражданского общества и его институтов, согласования интересов граждан, общественных объединений, органов
местного самоуправления и реализации гражданских инициатив населения города.
Палате предстоит сотрудничать с органами исполнительной власти и представлять интересы жителей. Также она
является экспертно-консультативным, совещательным органом, а её членами могут стать представители общественных
объединений и некоммерческих организаций, действующих
на территории города, представители трудовых коллективов
организаций и предприятий, работающих на территории города, представители инициативных групп граждан.
До 14 января 2017 года принимаются заявки на включение в состав Общественной палаты ЗАТО г. Радужный.
Для получения более подробной информации о формировании Общественной палаты необходимо обратиться в отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» по телефону
3-67-58 или эл. адресу radmolod@mail.ru/
Отдел по молодежной политике
и вопросам демографии МКУ «ККиС».

О

По информации городской больницы, в Радужном на прошлой неделе
162 человека заболели ОРВИ. Из них
143 ребёнка и 19 взрослых. Случаев
гриппа в нашем городе не зарегистрировано.
Показатель
заболеваемости
ОРВИ и гриппом во Владимирской
области составляет 102,4 на 10 тысяч
населения. В Радужном этот показатель ниже и составляет 88,2 на 10 тысяч человек.
В школах и детсадах Радужного
эпидемический порог не превышен,
поэтому введение ограничительных
мероприятий не планируется.
На данный момент можно считать

ПОРЯДОК

проведении оперативнопрофилактических
мероприятий на территорий
ЗАТО г. Радужный
В период с 1 декабря 2016 года по 15 января 2017 года на
территории ЗАТО г. Радужный осуществляется проведение
оперативно-профилактических мероприятий «Анаконда», «Каштан», «Браконьер». С целью обеспечения пропускного контроля
на КПП-1 осуществляется круглосуточное дежурство сотрудников органов внутренних дел.
В соответствии с распоряжениями УФСБ России по Владимирской
области, УМВД России по Владимирской области, Владимирской
таможни для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, недопущения совершения террористических
актов и иных экстремистских проявлений, пресечения незаконной
миграции, контроля перевозимых грузов, выполнения других задач в
соответствии с федеральным законом «О полиции», сотрудниками полиции проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в том
числе по досмотру автотранспорта и установлению личности граждан.
В целях недопущения конфликтных ситуаций обращаем внимание
жителей и гостей г. Радужного на обязательное соблюдение законных
требований, вежливое и корректное отношение к сотрудникам органов внутренних дел.
Штаб МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

гриппе

Роспотребнадзор по Владимирской области еженедельно
проводит мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. На минувшей неделе – с 12 по 18 декабря
– в больницы и поликлиники региона с признаками ОРВИ обратились 14478 человек, среди них
9242 ребенка.

Чтобы защититься
от инфекции гриппа:

обстановку по заболеваемости ОРВИ
и гриппом в нашем городе спокойной.
Однако, не лишним будет для всех
соблюдение мер общественной и
личной профилактики: необходимо
повышать защитные силы организма путем рационального питания,
увеличить употребление овощей и
фруктов, богатых витамином С, вести
здоровый образ жизни, больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе.

инвалидностью открыл мастерскую
по изготовлению ключей на средства, которые получил по этой программе, и в результате он сам и его
семья очень довольны.
На ярмарке желающие смогли ознакомиться с вакансиями для
инвалидов в Радужном (14 работодателей предоставили сведения о
66 вакансиях). Услугами профориентации и профобучения на миниярмарке вакансий, проведенной
ЦЗН для инвалидов, воспользовались 26 человек.
Е. Романенкова.
Фото автора.

- чаще мойте руки с мылом,
- пользуйтесь дезинфицирующими салфетками,
- по возможности сократите время пребывания в местах
скопления людей;
- избегайте тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами;
- во время кашля и чихания
прикрывайте рот и нос одноразовыми платками;
- чаще проветривайте помещения; укрепляйте иммунитет.
При обнаружении симптомов
ОРВИ и гриппа обращайтесь за
медицинской помощью.
Р-И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЁТНОСТИ И УПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В 2017 ГОДУ
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование будет осуществлять Федеральная налоговая служба Российской
Федерации*.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ:
- страховых взносов, уплачиваемых лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;
- дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ПРОДОЛЖИТ ПРИЁМ:
- сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным);
- сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно,
не позже 1 марта следующего года)**;
- реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня окончания квартала);
- копии платежных документов от застрахованных
лиц об уплаченных дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со дня окончания квартала).
ПФР ПРОДОЛЖИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРИОДАМ, ИСТЕКШИМ
ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, В ЧАСТИ:
- приема отчетности по РСВ-1 за 2016 г. (в срок до
15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля
2017 года в электронном виде);
приема и обработки других расчетов (уточненных
расчетов) по страховым взносам;
- проведения камеральных и выездных проверок и вынесения решений о привлечении (об отказе в привлечении) по результатам камеральных и выездных проверок;
а также:
- принятия решений о возврате излишне уплаченных
(излишне взысканных) страховых взносов;
- списания невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов.
* В соответствии с федеральным законом от
03.07.2016 № 243-ФЗ и федеральным законом от
03.07.2016 № 250-ФЗ.
** До 1 января 2017 года эти данные включены в отчет РСВ-1, которые работодатели подают раз в квартал.
www.pfrf.ru
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жильё моё

Выселения

продолжаются

Задолженность жителей нашего города за жилое помещение и коммунальные
услуги по состоянию на 1 декабря 2016
года составляет 36 млн рублей. Несмотря
на все предусмотренные действующим
законодательством меры, принимаемые
к должникам, задолженность продолжает
расти.
Жителям города уже неоднократно сообщалось о необходимости своевременного
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги и о мерах, применяемых к
должникам. Однако многие недобросовестные наниматели и собственники жилых помещений многоквартирных домов по-прежнему
не выполняют свои обязательства по оплате
за жилое помещение и предоставляемые коммунальные услуги, по-видимому, считая, что
это сойдет им с рук. Данное мнение является
заблуждением, поскольку каждый наниматель
и собственник жилого помещения многоквартирного дома несет ответственность за неисполнение обязательств по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги.
В настоящее время усилена работа с недобросовестными гражданами, не выполняющими свои обязательства по оплате.
К должникам применяются такие меры:
направление предупреждений о необходимости погашения образовавшейся задолженности, оповещение должников по телефону,
подача в суд исковых заявлений и заявлений
о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги, направление в отдел
судебных приставов исполнительных листов
и судебных приказов для принудительного
взыскания задолженности, ведется работа по
приостановлению подачи электроэнергии.
Крайней мерой, применяемой к «злостным» неплательщикам, является такая мера,
как выселение из занимаемого жилого помещения с предоставлением другого жилого помещения, но меньшей площади (из
расчета 6 кв. м. на человека).
В нашем небольшом городе уже неоднократно на основании решений суда производилось выселение жильцов, проживающих
в муниципальных квартирах и не вносящих
оплату за жилое помещение и коммунальные
услуги. Такая практика в настоящее время
продолжается.
Так, 7 сентября 2016 года Собинским городским судом Владимирской области вынесено решение суда о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги и выселении из занимаемого жилого помещения с предоставлением
по договору социального найма другого жилого помещения в отношении семьи, проживающей в нашем городе и состоящей из пяти
человек (в том числе одного несовершеннолетнего).
На момент подачи муниципальным казенным учреждением «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (МКУ «ГКМХ») искового
заявления, задолженность данной семьи по
оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги составляла около восьмисот тысяч рублей.
Ранее в отношении данной семьи неоднократно выносились решения суда о взыска-

УДОБНОЕ

из родников проверили

С целью контроля качества родниковой воды 12.12. 2016 года для анализа на микробиологические показатели отобрана вода из 4-х родников в лесопарковой зоне
города, 2-х родников в деревне Федурново и одного родника в садах «Федурново».
Исследование проб проводилось Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области».
Результаты исследований показали, что вода во всех родниках, кроме четвертого в лесопарковой зоне г. Радужного, соответствует требованиям по микробиологическим показателям.
По просьбе жителей публикую химический состав воды из первого родничка лесопарковой зоны.

нии образовавшейся задолженности, однако
какие-либо меры по ее погашению ими не
принимались.
После вступления в силу решения суда о
выселении исполнительные документы были
переданы в Отдел судебных приставов ЗАТО
г. Радужный для принудительного исполнения.
15 декабря 2016 года, эта семья, несмотря на то, что в ней есть несовершеннолетний
ребенок, была выселена из занимаемого ею
жилого помещения – муниципальной трехкомнатной квартиры общей площадью 68,3
кв.м, в том числе жилой - 43,7 кв.м в жилое
помещение в муниципальном общежитии, состоящее из двух комнат общей площадью 37,5
кв.м, в том числе жилой - 31,4 кв.м.
Хотелось бы напомнить, что в соответствии с жилищным законодательством, наниматель и проживающие совместно с ним
члены его семьи могут быть выселены в судебном порядке из занимаемого ими жилого
помещения с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма в случае, если они в течение более шести
месяцев без уважительных причин не вносят
плату за жилое помещение и коммунальные
услуги. Размер предоставляемого жилого
помещения должен соответствовать размеру
жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие (не менее шести
квадратных метров жилой площади на одного
человека).
Юридическим отделом МКУ «ГКМХ» ведется работа по подготовке новых исковых заявлений о выселении и взыскании задолженности за жилое помещение и коммунальные
услуги «злостных» неплательщиков. Для недопущения применения подобных мер необходимо своевременно оплачивать жилищнокоммунальные услуги!

Уважаемые
жители г. Радужного!
Если вы попали в затруднительную ситуацию и нет возможности
своевременно произвести оплату, вы можете обратиться в свою
управляющую организацию МУП
«ЖКХ» (тел. 3-50-47), ООО «Строитель плюс» (тел. 3-55-57) или в МКУ
«ГКМХ» (тел. 3-54-48) для решения
вопроса о погашении задолженности и заключения договора на рассрочку платежей.
МКУ «ГКМХ».

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

Информируем Вас, что наибольшее количество обращений в
регистрационно-экзаменационное подразделение по регистрации АМТС и
выдачи водительских удостоверений наблюдается во вторник, четверг и в
субботу с 9 до 13 часов.
Наиболее комфортными днями для
посещения Регистрационно экзаменационного подразделения являются:
- по регистрации АМТС - пятница с 14.00 до 17.00.
- вторник с 14.00 до 15.00.
- суббота с 13.00 до 15.00.
- выдача водительских удостоверений –
пятница с 14.00 до 17.00;
- вторник с 14.00 до 17.00.
ГИБДД МО МВД.

Пособие

Воду

по безработице

Постановлением Правительства РФ от 8.12.2016г. №1326, в соответствии со ст. 33 Закона
РФ «О занятости населения в Российской Федерации», установлена величина пособия по безработице на 2017 год:
- минимальная – 850 рублей;
- максимальная – 4900 рублей.
Р-И.

№
наименование показателей
фактические уровни
п/п
1
запах (баллы)
0-0
2
цветность (градусы)
5
3
мутность (мг/л)
менее 1
4
привкус (баллы)
0
5
рН
5,42
6 окисляемость перманганатная (мг О2/л)
2,0
7
общая жесткость (мг экв/л)
1,86
8
железо общее (мг/л)
0,07
9
нитраты (мг/л)
27,49
10
хлориды (мг/л)
35,43
11
сульфаты (мг/л)
21,36
12
щелочность (мг экв/л)
0,5
13
сухой остаток (мг/л)
111,84
14
фториды (мг/л)
0,123

допустимые уровни
не более 2-3
не более 30
2,6-3,5
не более 2-3
6,0-9,0
в пределах 5-7
7-10
0,3
45,0
350,0
500,0
не нормируется
1000,0
1,5

Акцентирую внимание радужан на том, что родниковая вода - это открытый источник
и на её качество влияет состояние окружающей среды, поэтому нужно знать, что воду из
родников перед употреблением необходимо кипятить.
А.Л. Белова, ведущий инженер - эколог МКУ «ГКМХ».

Список граждан, подлежащих включению в общий список
кандидатов в присяжные заседатели для Владимирского
областного суда от муниципального образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
№ п/п
Фамилия
1
2
1.
Антонова
2.
Афанасьев
3.
Бабак
4.
Барнягин
5.
Блохина
6.
Богатырев
7.
Богданов
8.
Борисова
9.
Бубнова
10.
Буслаева
11.
Бутяев
12.
Бякова
13.
Веденин
14.
Венцкевич
15.
Гаврилин
16.
Галеча
17.
Галютин
18.
Голубева
Грачева
19.
20.
Дмитриева
21.
Евдокимов
22.
Ежов
23.
Еремичева
24.
Журавлева
25.
Зубкова
26.
Икшакова
27.
Калинкин
28. Калистратова
29.
Карлович
30.
Ковалева
31.
Ковров
32.
Козырева
33.
Кондрашова
34.
Кормаков
35.
Которов
36.
Кукушкина
37.
Курлова
38.
Липин
39.
Лобков

Имя
3
Татьяна
Артём
Вера
Андрей
Екатерина
Александр
Павел
Татьяна
Лилия
Галина
Владимир
Любовь
Сергей
Жанна
Роман
Василий
Александр
Анастасия
Наталия
Екатерина
Даниил
Владимир
Галина
Светлана
Людмила
Лариса
Сергей
Елена
Наталья
Галина
Петр
Анна
Ирина
Сергей
Евгений
Галина
Наталья
Сергей
Максим

Отчество
4
Сергеевна
Александрович
Александровна
Валерьевич
Богдановна
Васильевич
Вячеславович
Васильевна
Сергеевна
Алексеевна
Анатольевич
Даниловна
Алексеевич
Владимировна
Борисович
Афанасьевич
Николаевич
Васильевна
Михайловна
Андреевна
Викторович
Борисович
Владимировна
Алексеевна
Богдановна
Борисовна
Евгеньевич
Анатольевна
Юрьевна
Николаевна
Сергеевич
Александровна
Викторовна
Юрьевич
Олегович
Юрьевна
Алексеевна
Борисович
Николаевич

Список граждан, подлежащих
включению в общий список
кандидатов в присяжные
заседатели для Московского
окружного военного
суда от муниципального
образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
№ п/п
Фамилия
1
2
1.
Анохина
2.
Березина
3.
Будалова
4.
Демидова
5.
Епифанов
6.
Зайцев
7.
Ионина
8.
Кауров
9.
Климов
10.
Королюк
11.
Макаренкова
12.
Малинин
13. Мирхайдарова
14.
Нарышкин
15.
Никишина
16.
Ракова
17.
Соловьев
18.
Толстопятов
19.
Узлов
20.
Цицилина

Имя
Отчество
3
4
Людмила
Михайловна
Ольга
Александровна
Ольга
Ивановна
Зоя
Константиновна
Валерий
Валерьевич
Владимир Александрович
Татьяна
Вячеславовна
Игорь
Романович
Андрей
Андреевич
Александр
Михайлович
Анна
Ильинична
Алексей
Владимирович
Лариса
Михайловна
Александр
Сергеевич
Екатерина
Валерьевна
Екатерина
Михайловна
Сергей
Иванович
Александр
Анатольевич
Евгений
Юрьевич
Валентина
Макаровна

40.
Лобкова
Татьяна
Викторовна
41.
Лябин
Александр
Алексеевич
42.
Макаров
Роман
Анатольевич
43.
Максимова
Алла
Геннадьевна
44.
Маркина
Юлия
Васильевна
45.
Мартьянова
Мария
Владимировна
46.
Мещеряков
Николай
Владимирович
47.
Мигачев
Владимир
Алексеевич
48.
Милиус
Георгий
Сергеевич
49. Милосердова
Галина
Викторовна
50.
Миронов
Валерий
Юрьевич
51.
Можин
Сергей
Юрьевич
52.
Морозова
Любовь
Михайловна
53.
Москвина
Вера
Владимировна
54.
Перепелкин
Вячеслав
Михайлович
55.
Пигалев
Алексей
Александрович
56.
Пискунов
Валерий
Владимирович
57.
Полюхова
Валентина
Васильевна
58.
Радостин
Алексей
Павлович
59.
Рачков
Александр Александрович
60.
Ретивов
Александр
Васильевич
61.
Рожин
Владимир Александрович
62.
Саввин
Николай
Иванович
63.
Сатарин
Александр
Алексеевич
64.
Седышева
Татьяна
Сергеевна
65.
Секирин
Владимир Вячеславович
66.
Силаев
Александр Константинович
67.
Силантьева
Мария
Борисовна
68.
Симонова
Надежда
Михайловна
69.
Соколова
Наталья
Ивановна
70.
Соловьев
Рудольф
Руфимович
71.
Соловьева
Любовь
Александровна
72.
Сотова
Ольга
Вячеславовна
73.
Спиченков
Александр Александрович
74.
Стригунов
Владимир
Павлович
75.
Ткачев
Дмитрий Владимирович
76.
Филимонова
Людмила
Юрьевна
77.
Филькина
Анна
Александровна
78. Черномашенцев Александр Владимирович
79.
Шепуров
Александр Константинович
80.
Шибаева
Марина
Владимировна

Список граждан,
подлежащих включению в
общий список кандидатов
в присяжные заседатели
для 3 окружного военного
суда от муниципального
образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
№ п/п
Фамилия
1
2
1.
Акулов
2.
Гришковцова
3.
Делакова
4.
Евтюкова
5.
Зарубина
6.
Кавелина
7.
Круглова
8.
Макарова
9.
Макарова
10.
Макридин
11.
Мартынов
12.
Матвеева
13.
Молодова
14.
Павлов
15.
Парышев
16.
Радченко
17.
Савин
18.
Фролова
19.
Чистякова
20.
Щекунов

Имя
Отчество
3
4
Артем
Дмитриевич
Тамара
Михайловна
Нина
Васильевна
Ольга
Сергеевна
Марина
Владимировна
Надежда
Викторовна
Лариса
Георгиевна
Валентина Александровна
Надежда
Алексеевна
Дмитрий Александрович
Александр
Анатольевич
Наталья
Михайловна
Екатерина
Алексеевна
Николай
Викторович
Сергей
Евгеньевич
Юрий
Борисович
Константин Александрович
Надежда
Ивановна
Ксения
Юрьевна
Игорь
Николаевич

23 декабря 2016 г.

Во Владимирской области проходят новогодние ёлки для детей.
Праздничные мероприятия проводятся в рамках
проекта поддержки семей, который реализует
в регионе депутат Госдумы Григорий Аникеев.

№ 90
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Подарили

детям сказку!
Проект реализуется уже второй
год, в прошлом году такие праздничные программы посетили более
трех тысяч ребят. В этом году родители обратились к депутату Григорию Аникееву с просьбой продолжить добрую традицию и вновь
организовать так полюбившиеся
детям новогодние елки. И вот проект стартовал!
В культурном центре «Досуг»
города Радужного собрались около двухсот ребятишек со своими
родителями и учителями. И все они
ждали чуда, которое обычно случается в канун самого волшебного
праздника в году.
Одним из новогодних сюрпризов для детей стало театрализован-

ное представление «Подарок бабушки Яги» в исполнении актеров
Владимирского областного театра
кукол. Юным зрителям показали
необычную историю о том, как баба
Яга совершает добрый поступок и
обретает новых друзей.
- Мы с дочкой первый раз пришли на такое мероприятие, и нам
очень все понравилось! – делится
впечатлениями Мария Ежова, многодетная мать. – Спектакль просто
замечательный! Отличные декорации, яркая игра актеров. Дочка в
восторге от Зайца и Волка, от Деда
Мороза со Снегурочкой. Хочется
сказать спасибо Григорию Аникееву за то, что подарил нашим детям
такой волшебный праздник!

В восторге от спектакля остались не только дети, но и взрослые.

Депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев:
- Новогодние праздники проникнуты особой атмосферой добра и душевного тепла. Мы подводим
итоги, радуемся успехам и достижениям, верим в то, что самые заветные желания обязательно сбудутся.
В уходящем году мы многого достигли благодаря идеям, поддержке и доверию наших земляков.
Ярким примером стал уникальный проект «Передвижные центры здоровья». За год его работы бесплатные медицинские обследования прошли более 60 000 тысяч человек, среди них много детишек.
В 2017 году мы продолжим созидательную деятельность на благо нашей малой Родины.
От всего сердца хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и успеха во всех делах!

А новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки
подарило всем собравшимся замечательные впечатления, хорошее настроение и заряд позитива.
Кроме того, все ребята получили
подарки, ведь без сладостей не обходится ни один детский праздник.
По инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева всего в
декабре участниками новогодних
елок станут более двух тысяч ребятишек Владимирской области.
Дарья Романова.

событие

Наши - на Кремлёвском кадетском балу!
Воспитанники Кадетского корпуса им. Д.М. Пожарского и участницы
ансамбля «Содружество» представили Владимирскую область на Международном Кремлёвском кадетском
балу в г.Москве.
Грандиозное, фееричное и одновременно сказочное событие состоялось в столице
8 декабря 2016 года. На всю Россию прогремел Международный Кремлёвский кадетский бал, приуроченный к 10-летию Дня
Героев Отечества, 75-й годовщине Битвы
под Москвой и 120-летию со дня рождения
Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
Около 1200 воспитанников Кадетских
корпусов, школ с кадетскими классами и социальных учреждений из различных субъектов нашей страны, в том числе из Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя, Татарстана, Ингушетии, Дагестана, Чеченской Республики, Марий Эл, Удмуртии и Крыма стали
участниками этого торжественного мероприятия, чтобы отдать почести всем Героям
России, всем тем, кто ценой своей жизни
защищал страну в тяжелые для нее времена. Владимирскую область выпала честь
представлять воспитанникам Кадетского
корпуса им. Д.М. Пожарского и участницам
ансамбля «Содружество» Детской школы искусств г. Радужного под руководством Юлии
Евгеньевны Ерёминой и Лилии Николаевны
Денисовой.
Кадеты Марк Григорьев, Даниил Денисов, Вадим Царенков, Никита Левицкий и
участницы ансамбля «Содружество» Екатерина Романова, Юлия Галочкина, Валерия
Баранова и Ксения Медведева составили
четыре пары. Они готовились к этому событию полгода. Им нужно было овладеть
16-ю видами основных танцев, исполняемых
на балу: полонез, вальс (большой, фигурный, кадетский), падеграс, полька-тройка,
вальс-гавот, вальс Святого Георгия, миньон,
краковяк, мазурка, кадриль (французская,
московская), русский лирический танец,
кадетская полька, вальс-котильон, полькакотильон, па-зефир, ручеек и др.
Столь важная миссия им предстояла
впервые. Ребята волновались, но были подготовлены на высшем уровне, обратили на
себя внимание своей грациозностью, знанием всех танцевальных па, на протяжении
всего бала были ведущими парами, прекрасно выглядели и представили Владимирскую область и наш город на достойном
уровне.
Почетными гостями бала стали Герои
Отечества из всех регионов России, Герои
Советского Союза из стран СНГ, государственные, общественные, культурные и религиозные деятели, военачальники, руково-

Ю. Е.Ерёмина, Н.Т. Антошкин
и Л.Н. Денисова.
дители ведущих ветеранских организаций, а
также делегации иностранных государств и
стран СНГ.
Нельзя не отметить масштаб этого мероприятия. Программа была рассчитана на четыре часа, а это целый вечер полонеза, фигурного и классического вальса, фокстрота
в исполнении почти тысячи прекрасных юношей в форме и девушек в красивых бальных
платьях, живая музыка, оркестр МВД и даже
живое выступление самого Иосифа Кобзона.
С первых минут, как только пары начали
спускаться с лестницы в зал, стало понятно: сегодня - вечер, когда все напоминает о
Российской империи. С каждым годом культура балов становится все более популярной и любимой у россиян.
Танцевальная программа была расписана по минутам, и, видно, что постарались
не только организаторы, но и сами участники бала. Движения были отточены, никто
не сбивался, не стеснялся, и вообще, казалось, что они делают это не в первый раз.
Атмосфера, которая царила на протяжении
всего бала, полностью оправдывала цельобъединить и сплотить всех собравшихся,
поднять патриотический дух и вспомнить о
культурном наследии.
Мероприятие проводилось в рамках Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы», проект внесен в ведомственную программу Министерства обороны РФ по реализации государственной программы по патриотическому воспитанию.
Организаторы бала: Межрегиональная
общественная организация «Клуб Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Москвы и Московской области», Министерство обороны Российской Федерации, Организация договора о коллективной безопасности, Благотворительный фонд «Гордость

Отечества», Фонд поддержки социальноэкономических программ различных сфер
жизнедеятельности.
Участники бала посетили столичные музеи, в том числе, Центральный музей Вооруженных сил РФ.
В программе бала были выступления известных артистов и творческих коллективов,
в том числе, оркестра Министерства обороны РФ, Московского военно-музыкального
училища Министерства обороны РФ, роты
почетного караула. Прошло дефиле воспитанников Московского суворовского училища, дефиле барабанщиц Московского
кадетского корпуса «Пансион воспитанниц
Министерства обороны РФ». Выступали также солисты ГАБТ, заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, лауреаты международных премий, танцевальные коллективы.
Организация и проведение Международного Кремлевского кадетского бала поддерживается Администрацией Президента РФ,
а также федеральными Министерствами и
ведомствами, в том числе: Министерством
иностранных дел РФ, Министерством внутренних дел РФ, Министерством образования и науки РФ, Министерством культуры
РФ, руководством субъектов Российской
Федерации, различными общественными

организациями, общественными деятелями.
Впечатления от поездки у радужан остались незабываемые.
Каждый участник получил диплом и памятный сувенир. Такие события остаются в
памяти на всю жизнь. Ребятам же такие мероприятия дают стимул проявить себя с положительной стороны во всех направлениях
и в составе лучших из лучших отправиться
на Международный Кремлевский кадетский
бал.
Главный организатор вечера, Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик РФ, генерал-полковник, депутат Госдумы РФ, председатель правления Клуба
Героев Москвы и Московской области Николай Тимофеевич Антошкин пообещал, что
Кремлевский бал проходит не в последний
раз и он сделает все возможное, чтобы эта
традиция стала ежегодной.
Хотелось бы поблагодарить всех, кто
помог нам в организации этой поездки: администрацию Кадетского корпуса им. Д.М.
Пожарского, Комитет по культуре и спорту
и администрацию Детской школы искусств.
Ю.Е. Ерёмина,
преподаватель ДШИ.
Фото автора.

Участники бала.
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В МЕЛЕНКОВСКОМ

РАЙОНЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ

14 декабря в Меленковском районе был заложен первый камень нового завода
по производству ультрадисперсных порошков на базе Скрипинского месторождения известняков. В торжественном мероприятии по этому случаю приняли участие
первый заместитель Губернатора Владимирской области Лидия Смолина, директор департамента природопользования и охраны окружающей среды областной
администрации Алексей Мигачёв и глава администрации Меленковского района
Виктор Гаврилов.

Разработка
Скрипинского месторождения в
Меленковском районе началась еще в 1960-х годах. В 1990-е годы работы
на карьере прекратились,
территория оказалась заброшенной. Между тем, по
оценкам экспертов, запасы

месторождения еще довольно внушительны – 11
млн. кубометров. На протяжении нескольких лет
администрация Владимирской области искала инвесторов, которые занялись
бы дальнейшей разработкой карьера. И только не-

паемых. Согласно «дорожной карте», будущий завод
по производству ультрадисперсных порошков на базе
Скрипинского
месторождения известняков будет
введен в эксплуатацию в
июле 2018 года. Производительность одной технологической линии составит
150 тыс. тонн в год. Здесь
будут производить более
20 видов ультрадисперсных минеральных порошков, применяемых в самом
широком спектре областей
– от строительства и минеральных удобрений до медицины и индустрии красо-

ты», - подчеркнула первый
вице-губернатор
Лидия
Смолина.
Ультрадисперсные порошки – это измельченные
до наночастиц карбонаты
с уникальными физикохимическими свойствами.
Уже сейчас на действующем предприятии в
карьере работает более 50
человек – это жители Меленок и окрестных деревень.
Люди получают достойную
заработную плату. Директор ООО «Скрипинский
Карьер», председатель Совета директоров компании
«Скрипинские известняки»

Роман Замогильный сообщил, что в настоящее
время
здесь
налажено
производство щебня трех
фракций.
Согласно
«дорожной
карте» по строительству
завода, сумма инвестиций
в проект составит около
320 млн. рублей. На новом
перерабатывающем предприятии будет создано
порядка 50 рабочих мест.
В планах инвестора на
дальнейшую перспективу –
строительство еще одного
завода - по производству
отделочного и декоративного кирпича.

давно инвестор был найден
– компания «Скрипинские
известняки».
«Губернатор Светлана
Юрьевна Орлова ставит
задачу по комплексному
освоению наших месторождений с целью дальнейшей
переработки добытых иско-

В СУЗДАЛЬСКОМ

РАЙОНЕ ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ
ПЕРВЕНСТВО ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ ПАМЯТИ
ЧЕМПИОНКИ МИРА ЕЛИЗАВЕТЫ БЫКОВОЙ
В селе Новое Суздальского района прошло открытое первенство по быстрым
шахматам, посвящённое памяти чемпионки мира Елизаветы Быковой (1913 - 1989).
Елизавета Ивановна родилась в селе Боголюбово, она шесть раз становилась победительницей чемпионата Москвы по шахматам. Звание чемпионки мира по шахматам
завоевала дважды - в 1952 и 1958 годах.
На соревнования приехали шахматисты из различных районов Владимирской области.
На открытие первенства была приглашена внучатая племянница Елизаветы Быковой – Мария
Михайловна. Она рассказала о некоторых эпизодах из жизни великой шахматистки и поблагодарила организаторов соревнований за то, что чтят память её прославленной родственницы.
Игры проводились по швейцарской системе в 7 туров. В течение 5 часов 14 шахматистов
боролись за звание победителя. По итогам соревнований первое место занял Константин
Тарасов из города Камешково. Всем призёрам были вручены грамоты, медали и памятные
статуэтки.

В

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕАГИРУЮТ НА ВСЕ ФАКТЫ СОВЕРШЕНИЯ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

15 декабря в пресс-центре администрации Владимирской области состоялась пресс-конференция начальника
управления по вопросам противодействия коррупции Игоря Лебедя. Общение с журналистами было посвящено
вопросам организации работы по противодействию коррупции в администрации 33-го региона.
Управление по вопросам противодействия коррупции начало работу с января
2015 года. В штате подразделения – всего
пять человек. «Это немного, поэтому стараемся работать не числом, а умением.
Среди наших сотрудников 3 человека имеют значительный опыт работы в правоохранительных органах. С самого начала
организовано взаимодействие с нашими
коллегами из Министерства внутренних
дел, прокуратуры и Следственного комитета», - сообщил Игорь Лебедь.
Только за весну 2015 года сотрудники
управления проверили более 1200 справок о доходах и расходах государственных
гражданских служащих и членов их семей.
Было выявлено 3 случая, когда работники
ряда департаментов занимались коммерческой деятельностью, что категорически
запрещено законом. Эти люди были уволены с гражданской службы.
«В процессе проверок мы проводили и
обучающие мероприятия. Как следствие,
весной 2016 года ошибок в справках было
гораздо меньше. Тем не менее, 2 человека
были уволены за осуществление коммерческой деятельности. Принципиальный
подход руководства администрации области во главе с Губернатором Светланой
Орловой – реагирование на все факты
совершения коррупционных правонарушений, в какой бы форме они не допускались», - подчеркнул Игорь Лебедь.

Так, в конце 2015 года руководством
департамента социальной защиты населения было вскрыто хищение бюджетных
средств. Об этом было сразу же проинформировано управление по вопросам
противодействия коррупции, оперативно
проведена служебная проверка, а сотрудник - уволен в связи с утратой доверия. В
итоге, виновное лицо было осуждено.
На сегодняшний день во Владимирской области действует 28 законов, указов и постановлений, посвящённых противодействию коррупции. Организована
работа Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции, которую возглавляет глава 33-го региона, и
Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов под руководством
заместителя Губернатора области, руководителя аппарата областной администрации.
Большую роль в устранении пробелов и «лазеек» в законодательстве играет
Государственно-правовой комитет администрации Владимирской области, который регулярно проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых
актов. В 2016 году было изучено более
1500 проектов нормативных актов областной администрации и выявлено 185 несоответствий требованиям законов, а при
проверке 118 актов муниципальных органов власти - 81 нарушение.
По распоряжению Губернатора Светланы Орловой с этого года в муниципальных образованиях проводятся ежеквартальные
комплексные
проверки,
направленные, в числе прочего, и на профилактику коррупционных правонарушений. Со следующего года они станут ежемесячными.
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АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ КАПРЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
15 декабря первый заместитель Губернатора Лидия Смолина провела совещание с главами органов местного самоуправления по вопросам реализации
региональных программ по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов во Владимирской области.
В нем также приняли участие главный
жилищный инспектор региона Сергей
Шахрай, первый заместитель директора
департамента жилищно-коммунального
хозяйства областной администрации
Елена Семенова, директор ООО «ЕРИЦ
Владимирской области» Людмила Лукасевич, руководство регионального Фонда
капитального ремонта многоквартирных
домов.
В ходе мероприятия были подведены
итоги выполнения краткосрочного плана реализации программы капремонта многоквартирных домов 2016 года и поставлены задачи
по реализации краткосрочного плана 2017

года. Всего в 2016 году планировалось провести капремонт на 523 домах. По состоянию
на 15 декабря полностью завершены работы
на 460 многоквартирных домах. В настоящее
время работы ведутся на оставшихся домах.
В 71 муниципальном образовании региона
краткосрочный план 2016 года реализован
полностью, в 12 - ремонтная кампания текущего года завершается.
В краткосрочный план капитального ремонта на 2017 год включено 426 многоквартирных домов с плановой стоимостью работ
928,56 млн. рублей. «В связи с тем, что мероприятия по реализации краткосрочного
плана уже начались, то в настоящее время
одна из главных задач состоит в том, чтобы
собственники помещений в многоквартирных домах провели собрания и утвердили
перечень работ на 2017 год. И я прошу глав
муниципальных образований обратить на
этот вопрос пристальное внимание и взять
его под свой контроль», - отметила гендиректор регионального Фонда капремонта Ольга
Лебедева.

На совещании его участники обсудили
еще одну важную тему - реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. По уровню выполнения этой
программы Владимирская область по состоянию 1 декабря 2016 г. находится на 13
месте в России. План переселения на 2016
год в регионе выполнен на 113 процентов.
Однако, некоторые муниципальные образования не выполняют установленные графики
реализации программы.
До завершения реализации программы
переселения граждан из аварийного жилфонда в 2013 – 2017 годах осталось меньше
года. С начала её реализации во Владимирской области уже введено в эксплуатацию
43 многоквартирных дома, переселено 2747
человек из 1206 жилых помещений площадью 44,7 тыс. кв. м. В 2017 году останется
переселить 683 человека из 389 жилых помещений площадью 11,07 тыс. кв. м. Полностью расселено 136 аварийных домов.
Из 27 муниципальных образований в 19
программа завершена, это города Влади-

мир, Гороховец, Кольчугино, Костерево,
Лакинск, Меленки, Струнино, Судогда, Муром, Киржач и Камешково, поселки Великодворский и Мстёра, сельские поселения
Асерховское, Брызгаловское, Денисовское,
Клязьминское, Малыгинское и Красносельское.
В городах Вязники и Суздаль, в поселках Городищи и Красная Горбатка дома, построенные по программе переселения из
аварийного жилья, введены в эксплуатацию,
идет оформление документации.
Первый вице-губернатор обозначила
срок, к которому программа переселения
граждан из аварийного жилья 2013-2017 гг.
должна быть завершена во Владимирской
области, - это 1 июля 2017 года. «Своевременное завершение программы переселения очень важно для нас, и я прошу всех
участников её реализации максимально
ускориться, но без ущерба качеству. Жилье,
в которое люди переселяются, должно быть
не только новым и комфортным, но, прежде
всего, качественным. Этот вопрос находится
на личном контроле у Губернатора области»,
- отметила Лидия Смолина.

ЛИДИЯ СМОЛИНА:

«РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ЖКХ ПРИ УЧАСТИИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРОИСХОДИТ БЫСТРЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ»

15 декабря состоялось
заседание
общественного совета по жилищнокоммунальному хозяйству
при Губернаторе Владимирской области. В его
работе приняли участие
первый заместитель главы региона Лидия Смолина, председатель Совета
Альберт Русанен, начальник государственной жилищной инспекции Сергей
Шахрай,
представители
АО «Газпром газораспределение Владимир», общественной
организации
«ЖКХ-Контроль»,
общественных организаций в сфере ЖКХ, товариществ
собственников
жилья, эксперты в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства.
ное

«Для нас принципиальзначение имеют во-

просы
информационной
открытости
в
жилищнокоммунальной сфере, в том
числе осуществление общественного контроля. Работа
Совета в первую очередь
направлена на повышение
качества жилищных и коммунальных услуг в нашем
регионе, на достижение стабильности в сфере ЖКХ – социально значимом секторе
экономики. В отрасли немало проблем, решение которых при участии общественности происходит и быстрее,
и эффективнее», – отметила
Лидия Смолина, открывая
заседание.
В ходе обсуждения выступающими было сделано
несколько важных заявлений. В частности, Сергей
Шахрай настоятельно рекомендовал общественникам
проинформировать
граждан, что с 1 января 2017 года

меняется порядок подачи
заявлений в жилищную инспекцию и в органы муниципального жилищного контроля. Теперь закон запрещает
органам жилищного контроля производить проверку
управляющих организаций
по заявлениям граждан, не
подкрепленным
предварительным обращением в
управляющую организацию.
«Кроме того, с 1 января плата за места общего
пользования будет включена в стоимость жилищной
услуги. Это повлечёт её заметное удорожание, – отметил Сергей Шахрай. – Не
менее важно, что повышающий коэффициент, который
действует с 1 июля для тех,
у кого нет приборов общедомового учёта, в размере
1,4, с 1 января поднимается
до 1,5. Это значит, что те, у
кого нет общедомовых приборов учёта электроэнергии,
воды и, что особенно важно,
отопления, будут платить за
эти услуги больше. Поэтому
жителям нужно как можно
скорее устанавливать эти
приборы в свои дома. А если
прибор поставить нельзя, то
единственный способ избежать переплаты – составить
акт о невозможности его
установки».
Ужесточаются также и
санкции к неплательщикам.
Гражданам, которые не до-

пускают
представителей
контрольных органов для
проверки приборов учёта,
оплата будет начисляться по
нормативу с 10-кратным повышающим коэффициентом
по количеству проживающих. Если число проживающих установить невозможно
– то размер оплаты будет
устанавливаться по количеству собственников, также
с 10-кратным повышающим
коэффициентом.
Представитель АО «Газпром
газораспределение
Владимир» Сергей Крутько
привёл статистику несчастных случаев, связанных с
нарушениями техники безопасности при использовании газа в быту. За 20152016 годы во Владимирской
области в 5 зарегистрированных случаях погибли 4 и
пострадали 13 человек. Все
трагедии произошли из-за
отравления угарным газом
при эксплуатации самовольно установленного водонагревателя или нарушении
работы вентиляции и дымохода. Единственный способ
обеспечения безопасного
пользования газом – проведение регулярного техобслуживания и ремонта газового оборудования. А это
возможно только при заключении договора собственника со специализированной
организацией. При этом во

Владимирской области действует 14 управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома, которые
не заключили договоры на
техобслуживание и ремонт
внутридомового
газового
оборудования. Не имеют договоров на техобслуживание
и ремонт газового оборудования 141745 абонентов
региона (24,75 процента). А
17476 абонентов не имеют
такого договора с управляющей компанией. Учитывая,
что 79 процентов от общего числа аварийных заявок
составляют вызовы, связанные с работой внутриквартирного газового оборудования, Сергей Крутько
обратился к главам органов
местного самоуправления
и общественникам с просьбой оказать содействие в
решении проблем, приводящих к несчастным случаям.
Во-первых, воздействовать
на нерадивых собственников, чтобы они заключили
договоры на обслуживание
газового оборудования. Вовторых, объяснить жителям
необходимость обеспечения доступа к внутриквартирному газовому оборудованию для его проверки
специалистам АО «Газпром
газораспределение Владимир». Только в этом году они
получили 662 отказа в доступе.

Подводя итоги мероприятия, Лидия Смолина
сообщила, что Владимирская область вошла в число
участников
федеральной
программы «Городская среда», по которой наш регион
получит 282 миллиона рублей на улучшение городской среды. Порядок выделения и использования
средств
разрабатывается
Минстроем России и будет определён к 1 февраля
2017 года. Особый акцент
при распределении денежных средств будет сделан на
моногорода. В приоритете
окажутся те виды работ, которые будут проводиться с
участием граждан, проявивших общественно полезную
инициативу.
«Прошу органы местного
самоуправления,
которые
утверждают размер платы
за коммунальные услуги,
потребляемые на общедомовые нужды для муниципального жилищного фонда,
учесть, что все управляющие
организации опираются на
эти расценки при заключении договоров с жителями.
При рассмотрении этой платы приглашайте общественников. Они должны понимать
механизмы формирования
расценок, чтобы своевременно информировать население», – отметила Лидия
Смолина.
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АЛЕКСЕЙ КОНЫШЕВ:

«УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
С ТЕХНОПАРКОМ «ИКСЭЛ» В КИРЖАЧСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ
ТИРАЖИРОВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАРТОВАЛ КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВАРВАРИНЫ
ДНИ В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ»
16 и 17 декабря в Гусь-Хрустальном отметили новый
праздник в честь покровительницы города Варварывеликомученицы. Культурно-образовательный проект «Варварины дни в Гусь-Хрустальном» проводится
впервые, организован в целях пробуждения интереса
молодёжи к истории малой родины.
Презентация символа праздника состоялась на хрустальном заводе имени Акима Мальцова. В приветственном слове к участникам торжества глава города Николай
Балахин отметил, что по предложению Губернатора Светланы Орловой в регионе для повышения его туристической
привлекательности проводится много местных праздников. Теперь наряду с праздником в честь Никиты Гусятника
в Гусь-Хрустальном будут проводиться и Варварины дни.
Символ праздника в виде восьмигранного колокола, повторяющего архитектурное решение храма-часовни Варварывеликомученицы, был передан городскому историкохудожественному музею, где теперь можно увидеть это
творение хрустальных дел мастеров.
Варвара-великомученица олицетворяет собой духовную силу, объединяющую гусевчан на основе славных трудовых и культурных традиций, сложившихся в городе за
годы его существования.
В рамках акции в городском историко-художественном
музее состоялось подведение итогов конкурса «Варварины дни». Вниманию публики были представлены лучшие
творческие работы в различных техниках прикладного мастерства, посвящённые образу покровительницы города.
В выставочном зале собрались юные конкурсанты, их родители и наставники, жители и гости Гусь-Хрустального.
Был показан видеофильм о жизненном подвиге Варварывеликомученицы. Украшением встречи стали музыкальные
композиции в исполнении ансамбля скрипачей школы искусств. Были вручены дипломы администрации города и
памятные сувениры с изображением Свято-Варваринского
храма.
В музее хрусталя имени Мальцовых прошёл концерт
образцового оркестра русских народных инструментов
Детской школы искусств имени М.Балакирева. А в храмечасовне Варвары-великомученицы состоялась служба и
крестный ход. Молебен в Свято-Троицком храме совершил
митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. В череду праздничных мероприятий вошел и концерт владимирского муниципального хора «Распев».

КНИГА-ФОТОАЛЬБОМ «ГОРОХОВЕЦ»
ИЗДАНА К 850-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Вышла в свет новая подарочная книгафотоальбом «Гороховец». Идея рассказать об интересной, самобытной истории этого древнего
города во Владимирской области, начиная с его
основания в ХII веке и до наших дней, появилась в
2014 году и принадлежала уроженцу Гороховецкого
района, заместителю председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Сергею Рыбакову.
В начале 2016 года началась непосредственная
реализация проекта, который в результате стал обладателем гранта Русского географического общества.
Автором-составителем книги выступил исследователь
истории Гороховецкого края Антон Анкудинов. Он провёл
большую работу по сбору и систематизации материала.
Были изучены многочисленные краеведческие издания,
публикации по истории, культуре, архитектуре, географии, археологии Гороховца и его окрестностей. В книге
собраны как результаты новых изысканий, так и материалы, уже публиковавшиеся местными краеведами.
В издании использованы и многочисленные краеведческие материалы, собранные и обобщённые гороховчанином Николаем Андреевым, очерки и уникальные
фотографии из личного архива краеведа. Благодаря
его работе читателям открылись многие забытые страницы истории края. Увлекательное повествование о
Гороховце сопровождается богатым иллюстративным
материалом многих фотографов. Опубликовано немало уникальных фотографий из архива Гороховецкого
историко-архитектурного музея. Помощь в подготовке
издания оказали сотрудники Современного культурного
центра им.П.П.Булыгина Гороховецкого района.
Книга поступит во все муниципальные и школьные
библиотеки района, в электронном виде будет представлена в Президентской электронной библиотеке. Во
второй половине декабря состоится официальная презентация фотоальбома «Гороховец».

19 декабря в пресс-центре областной администрации состоялась
совместная
пресс-конференция
первого заместителя Губернатора
Алексея Конышева и генерального
директора управляющей компании
- ООО «Индастриал Платформ Групп
Клима» Петра Смирнова. Общение с
журналистами было посвящено вопросам поддержки администрацией
Владимирской области в 2016 году
предприятий региона, ориентированных на выпуск импортозамещающей
продукции, на примере Киржачского
индустриального парка.
Открывая пресс-конференцию, Алексей Конышев напомнил, что в 2014 году
по решению Губернатора Светланы Орловой Владимирская область взяла чёткий курс на развитие импортозамещения.
Ряд крупных предприятий 33-го региона сделали большой рывок в развитии
благодаря сотрудничеству с ведущими
российскими компаниями и госкорпорациями. Среди них - компания «Индастриал Платформ Групп Клима», которая три
года назад начала реализацию во Владимирской области инвестиционного проекта по организации производства литых
алюминиевых радиаторов отопления методом литья под давлением. Главной целью этого уникального для российского
рынка проекта стало повышение уровня
импортозамещения по широкому спектру продуктов: от бытовых обогревателей до профессионального инженерного
оборудования. На площадях бывшего завода «Автосвет» в Киржаче инвестором
было реконструировано свыше 100 тыс.
квадратных метров производственных,
складских и офисных помещений, а также организовано высокотехнологичное
производство по изготовлению климатических систем. Общий объём инвестиций
в проект составил 3 млрд. рублей.
В 2014 году на базе предприятия
был организован индустриальный парк,
резидентами которого на сегодняшний
день являются завод по производству
алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления «Роял Термо РУС», производственный филиал Ижевского завода тепловой техники, производственное
объединение «ВентИнжМаш» (выпуск
профессионального вентиляционного и
инженерного оборудования), Федеральный распределительный центр ТПХ «РусКлимат». Численность работников технопарка превышает 1500 человек.
«Успешная деятельность технопарка – показатель эффективности работы
механизма
государственно-частного
партнёрства. Мы видим, что эта модель
очень верная для развития экономики,
поэтому будем тиражировать её во Владимирской области и по другим направлениям. Любой промышленный кластер –
это новые рабочие места, приток средств

как в экономику, так и в бюджет, в конце
концов, разумно и результативно используются заброшенные или пустующие
производственные площади. Реализация
конкретно этого масштабного проекта
позволила нам повысить конкурентоспособность российских представителей
отрасли, а также создать инвестиционно привлекательное, инновационное и
высокотехнологичное производство», подчеркнул первый вице-губернатор.
Гендиректор компании «Индастриал
Платформ Групп Клима» Пётр Смирнов
отметил, что деятельность технопарка
по развитию отечественных климатических систем ощутимо поддерживается
на различных уровнях. В частности, администрация Владимирской области
оказывает государственную поддержку
в рамках реализации проекта «Создание
Киржачского индустриального парка». В
этом году Минпромторгом России при
содействии администрации 33-го региона предоставлена субсидия в размере
54,6 млн. рублей на реализацию инвестпроекта «Владимирский промышленный
технопарк инженерных, климатических
систем и электроники «ИКСЭл».
Благодаря господдержке и качественно выстроенной работе к 2018
году объём отгруженной продукции в
индустриальном парке планируется увеличить до 12 млрд. рублей. Кроме того,
компания начала процесс по созданию
промышленного кластера, основой которого станет действующая площадка киржачского технопарка. В кластер войдут

не только партнёры и резиденты, но и
поставщики индустриального парка. Это
объединение будет всецело направлено
на импортозамещение комплектующих
для конечной продукции - инженерных,
климатических систем и электроники. По
прогнозам уже в следующем году уровень локализации составит 99 процентов.
К слову, работа технопарка была отмечена на самом высоком уровне. По
результатам Национального рейтинга
технопарков России, составленного в
2016 году Ассоциацией кластеров и технопарков, промышленный кластер «ИКСЭл» занял 17 место в числе самых эффективных технопарков России, в том
числе, по экономической деятельности
– 7 место. Также в этом году Торговопроизводственный холдинг «Русклимат»
стал лауреатом Всероссийского конкурса реализованных проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016.
«По показателю производительности
труда наш технопарк занимает первое
место в России. В этом году он составил 6,5 миллионов рублей на человека.
Средний показатель по отрасли - около
2 миллионов рублей на человека в год»,
- сообщил Пётр Смирнов.
В планах компании «Индастриал
Платформ Групп Клима» – новые инвестиции в экономику Владимирской области. В ближайшее время планируется открыть ещё два производства радиаторов
и других отопительных приборов.

БИЗНЕСМЕН ИЗ КОВРОВА СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕМИИ
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Владелец студии текстильного дизайна «Декоретта» Алексей Шамшов из
Коврова удостоен премии
«Лучший молодой предприниматель года» в сфере
производства товаров народного потребления. Эта
премия - совместный проект
Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации молодых
предпринимателей России,
призванный
поддержать
деловую молодежь нашей
страны.
Финал премии и торжественная церемония награждения лауреатов прошли 15
декабря в Москве. Молодых
предпринимателей, добившихся успеха в развитии своего
дела, награждали по традиции

представители Правительства
и Федерального Собрания России, федеральных органов вла-

сти, бизнес-кругов.
В 2016 году премия вручалась в номинациях: лучший

молодой предприниматель в
области строительства, информационных технологий, финансов, здравоохранения, туризма, индустрии, социального
предпринимательства и многих
других.
Компания Алексея Шамшова, выпускника программы
«Ты – предприниматель», специализируется на проектировании и разработке дизайна
текстильных изделий для дома.
Офисы студии «Декоретта» работают во Владимире и Коврове.
Напомним, что в прошлом
году одним из обладателей
премии
«Лучший
молодой
предприниматель года» стал
еще один выпускник программы «Ты – предприниматель» во
Владимирской области – муромлянин Михаил Калинин.
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образование

Обеспечение

безопасности детей –
общая первоочередная задача

В пятницу, 16
декабря в актовом
зале здания администрации состоялось
межведомственное
муниципальное родительское собрание на тему «Обеспечение безопасности
детей и предупреждение правонарушений несовершеннолетних».
Тема собрания достаточно актуальная для настоящего времени, поэтому людей
собралось много. Принять
участие
в
мероприятии
пришли члены родительских
комитетов образовательных
учреждений, педагоги, представители силовых структур,
другие
заинтересованные
лица.
Первой поднялась на
трибуну и.о. руководителя
следственного отдела по
Ленинскому району города
Владимира М.А. Майорова. В своём выступлении она
обратила внимание собравшихся на рост преступлений
среди
несовершеннолетних в связи с негативным
влиянием Интернета. Это и
распространение наркотических средств, и преступления сексуального характера, и привлечение детей
к суициду. Найти источник
распространения негатива
среди несовершеннолетних
посредством социальных сетей практически невозможно. Поэтому основная роль
по защите детей в этом плане принадлежит родителям.
Необходимо периодически
просматривать
страницы
своих детей в Интернете,

знать, с кем они общаются
и, в случае возникновения
опасных контактов, незамедлительно принимать соответствующие меры.
Заместитель начальника полиции по охране
общественного
порядка
М.В. Новиков подчеркнул,
что основной мерой борьбы
с преступностью среди несовершеннолетних является
профилактическая работа.
Большое внимание этому
в первую очередь уделяют
участковые уполномоченные
полиции и инспектор по делам
несовершеннолетних.
Город Радужный поделён на
четыре участка, за каждым
участком закреплён участковый уполномоченный. Все
несовершеннолетние,
совершившие
правонарушения, состоят на учёте и находятся под строгим контролем
полиции. Это относится и к

Знатоки

права
скрестили шпаги
Городской конкурс «Гражданином быть обязан»
прошёл 16 декабря в ЦВР «Лад».
Что значит быть гражданином? Какие права и обязанности
есть у каждого человека? Такие жизненно важные и очень серьезные вопросы обсуждались и внимательно обдумывались
на городском конкурсе «Гражданином быть обязан», который
традиционно прошел в нашем городе в рамках Международного
Дня прав человека и Дня Конституции РФ.
Об уровне конкурса свидетельствовал солидный состав
жюри, в которое вошли юристы администрации, МКУ «ГКМХ»,
отделения Пенсионного фонда и даже полиции: главный специалист КУМИ С.В. Землянская, главный специалист юридического
отдела администрации Т.С. Исаева, юрисконсульты - отделения
ПФР В.И. Солдатенкова и МО МВД А.А. Сухомлинова, заведующая отделом опеки и попечительства администрации Н.С. Тихомирова и другие специалисты. Организатором мероприятия
выступило управление образования. Председатель жюри – главный специалист управления образования Ш.М. Касумова. Заместитель директора ЦВР «Лад» Е.Ю. Лобанова и другие специалисты УО составили оргкомитет конкурса.
За звание знатоков права скрестили шпаги две команды из
первой школы (10-х и 11-х классов), сборная команда второй
(10-11-е классы), а также команда девятиклассников из Кадетского корпуса.
На каждой «станции» командам, следующим по маршрутам,
предлагался тест из 10 вопросов, практическая задача и вопрос
по разделу права. «станции» так и назывались: «Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право», «Семейное
право», «Уголовное и административное право». Конкурс, как
можно догадаться, был непростой, ведь на уроках обществознания школьники изучают Конституцию выборочно, а здесь им
пришлось продемонстрировать свои знания по всем разделам
основного закона, для чего надо было основательно готовиться
дополнительно, причём самостоятельно. Ежегодно содержание
испытаний обновляется в соответствии с реалиями времени.
Дойти до финала было нелегко, и, конечно, победителями признаны сильнейшие!
По итогам конкурса места были распределены следующим
образом: 10 «А» (СОШ №1) – 1 место, 11 «А» (СОШ №1) – 2 место (руководитель обеих команд – И.В. Тесленко), 10 «А»-11«А»,
сборная СОШ №2 (руководитель команды И.С. Чернигина) – 3
место. Победители получили грамоты и подарки. Команде Кадетского корпуса вручили диплом. Таким образом разделились
победители и участники. Но по большому счёту проигравших
здесь не было. Каждый из игроков получил много ценной и полезной информации, которая необходима для широты кругозора
и, скорее всего, пригодится в жизни, а, может и позволит определиться с будущей профессией.
Е. Романенкова.

несовершеннолетним, прибывающим в наш город из
других территорий области,
если они там состояли на
учёте.
Инспектор по делам
несовершеннолетних Л.Г.
Ивлева проинформировала,
что в числе преступлений,
совершаемых подростками,
преобладают мелкие кражи
из магазинов самообслуживания. Дети, совершившие
правонарушения, ставятся
на учёт. Также на учёт ставятся и родители – за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по воспитанию
детей.
На сегодняшний день
на учёте состоят 19 несовершеннолетних. Многие из
неблагополучных семей, в
которых родители злоупотребляют спиртными напитками и не занимаются воспитанием детей. Действенной

Молодёжный
форум «Молодая
семья XXI века»
прошёл 17 декабря в МЦ «Отражение».
Молодой семья считается, если возраст родителей в ней не достиг 35 лет.
Показать достойные примеры для всех, кто мечтает
о дружной, сплоченной семье, было задачей форума.
Основное внимание в
нём уделили многодетным
семьям. Поэтому в этот день
чествовали родителей, которые недавно приобрели
этот почётный статус.
Программа мероприятий была рассчитана на совместные занятия детей и
взрослых. На форуме открылись творческие мастерклассы по изготовлению новогодних игрушек и росписи
матрешек. Ребятню, кроме
того, увлекли занимательными опытами. А для родителей проводили беседы и
консультации специалисты
отдела социальной защиты
(о соцподдержке молодых
семей) и ГКМХ (о господдержке по приобретению
жилья).

мерой, применяемой к таким
родителям, является изъятие
детей из семьи. Как правило,
родители сразу же встают
на путь исправления и кодируются от алкогольной зависимости. В случае, если
несовершеннолетний
совершает преступление, его
отправляют в специальный
Центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей. В этом
году туда были направлены
двое подростков, но они не
радужане, а прибыли в наш
город из других территорий
области.
Лилия Геннадьевна напомнила, что после 22 часов
и до 6 утра несовершеннолетние не должны находиться на улице, так называемый
«комендантский час» никто
не отменял.
Как положительное, Л.Г.
Ивлева отметила, что в школах нашего города проводится большая работа по разъяснению вреда от алкоголизма,
наркомании, токсикомании, а
также даются рекомендации
детям, как защитить себя от
преступлений.
О профилактике дорожно
- транспортного травматизма рассказала инспектор
ГИБДД М.А. Колгашкина.
Она обратилась к присутствующим с просьбой, в
связи с наступлением зимних
каникул, ещё раз напомнить
детям правила поведения
на дорогах. За 11 месяцев
текущего года в Радужном
зафиксировано 179 наруше-

Где

ний несовершеннолетними
правил дорожного движения
(в 2015 году – 226 нарушений). На территории города
произошло 3 ДТП, 3 человека
ранены, пострадал один несовершеннолетний.
Также Майя Андреевна
подробно проинформировала собравшихся о правилах
организации детских коллективных поездок с использованием автобусов и требованиях, предъявляемых к
транспорту.
Старший дознаватель
Специальной пожарной части А.Н. Баркаев указал на
обилие в городе в период новогодних праздников пиротехнических изделий. И это
при том, что в Радужном продажа пиротехники запрещена. В этой связи необходим
строгий контроль со стороны
взрослых за правильным использованием несовершеннолетними петард и прочей
взрывоопасной продукции.
Александр Николаевич напомнил, что, в случае возникновения пожара необходимо
срочно сообщить об этом в
пожарную часть. С любого
сотового телефона следует
набрать номер 101, или же
позвонить в единую диспетчерскую службу – 112.
В заключение выступила
начальник управления образования Т.Н. Путилова.
Она отметила тенденцию
увеличения случаев детского
травматизма в период каникул и, в связи с этим, обратила внимание родителей на

М.А. Майорова.
необходимость наблюдения
за катанием детей с горок,
расположенных в оврагах,
где существует опасность
столкновения с растущими
на склонах деревьями. В ближайшие дни для безопасного
катания будут организованы
горки на межшкольном стадионе и в Парке культуры и
отдыха.
И, завершая собрание,
Татьяна Николаевна дала
разъяснения по ряду вопросов, наиболее часто поднимаемых родителями в связи
с организацией питания в
школах Радужного. В частности, на неоднократные
предложения родителей о
создании школьных буфетов,
достигнута договорённость
с МУП «Кафе «Радужное» об
организации выездных буфетов в школах города.
Е.Козлова.
Фото автора.

семья – там счастье

Настоятель храма Новомучеников и Исповедников
Российских отец Герман
рассказывал о традициях
православной семьи и дарил всем желающим духовную литературу. Также на
форуме работала ярмарка
разнообразных товаров и
услуг.
Молодые семьи поприветствовали
заместитель
главы администрации ЗАТО
г. Радужный В.А. Романов,
председатель Комитета по
культуре и спорту О.В. Пивоварова, а батюшка, духовный наставник многих радужан, благословил молодых
на дальнейшие благие дела
и укрепление брака.
Подводя итоги конкурса
творческих работ «Молодая семья XXI века», отец
Герман вручил дипломы и
подарки его победителям.
Все с большим интересом
познакомились с презентацией семьи Никифоровых
– одного из ярких участников областного конкурса
многодетных
семей.
Наградой для всех стала

концертная программа лауреата международных конкурсов детской вокальнохореографической студии
«Русь» из Владимира.
Молодёжный форум посетили около 30 семей. Для
них, безусловно, это было
полезное
мероприятие,
представляющее собой как
минимум полезный досуг

для родителей и детей. А
многодетные, в свою очередь, возможно, вдохновили кого-то на создание таких
больших и счастливых (ведь
где дети, там счастье!) ячеек
общества.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото предоставлено
А. Захаровым.
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Поздравляем с юбилеем!
Подполковник внутренней службы
Зайцев Виктор Михайлович
недавно отпраздновал свое 50-летие.

19 декабря отметила свой юбилей директор
Владимирского технологического колледжа
Ангелина Николаевна Смирнова.
А.Н. Смирнова была направлена в Радужный, на градообразующее предприятие в 1982 году, после окончания
Рязанского радиотехнического института по специальности «Автоматизированные системы управления», и проработала в Лазерном центре до 1996 года.
На сегодняшний день трудовой стаж Ангелины Николаевны составляет 41 год, из которых более 20 лет она
успешно трудится в системе образования: пять лет учителем экономики и классным воспитателем муниципального
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3, с 2002 года руководила областным государственным образовательным учреждением начального профессионального образования «Профессиональное
училище № 14». С 28 августа 2013 года является директором ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж».
Ангелина Николаевна в своей работе постоянно ставит перед собой новые задачи и решает их, вносит вклад
в реализацию современных эффективных подходов к работе. Под её руководством
учреждение успешно развивается, достигая значительных результатов своей деятельности, представляя опыт не только на региональном, но и на международном
уровне.
За достигнутые успехи Ангелина Николаевна награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации.
В Радужном хорошо знают Ангелину Николаевну как инициативного и принципиального человека. В 2011 году она была избрана в состав Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный по округу №3 (дома №№ 12, 25, 32, 33, 34 первого квартала),
в котором активно проработала 2015 года, до истечения срока избрания. В СНД входила в состав комиссии по бюджету и налоговой политике, а также большое внимание уделяла вопросам образования.
Уважаемая Ангелина Николаевна!
Примите наши самые искренние поздравления с Вашим юбилеем! Желаем Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов на ниве образования, благодарных студентов, понимания коллег и всего самого наилучшего.
Администрация ЗАТО г. Радужный.

Глядя на этого подтянутого, полного жизненной энергии Мужчину с
большой буквы, сложно представить, что за плечами у него – почти 30 лет
безупречной службы в рядах органов внутренних дел. Впрочем, может в
этом и заключается секрет Виктора Михайловича – в той крепкой военной струнке, которая чувствуется в нем с первых минут знакомства. Возможно, ее он унаследовал от родителей, которые не понаслышке знали
трудные послевоенные годы.
Родился Виктор Михайлович 3 октября 1966 года в городе Владимире. В 1983 году он окончил школу и поступил во Владимирское культпросветучилище. В 1984 году, прервав обучение в училище, он решил
пройти службу в Вооруженных силах страны. Воинскую службу проходил
в Военно-морском флоте. Через три года, после демобилизации, продолжил обучение.
В 1994 году Виктор Михайлович принял решение поступить на службу
в органы внутренних дел, и был назначен на должность инспектора отделения социально-правовой защиты УВД Владимирской области.
Службу он проходил на должностях среднего и старшего начальствующего состава. В июле 2011
года был назначен на должность заместителя начальника МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, возглавил внутреннюю службу отдела.
За время прохождения службы Виктор Михайлович награжден медалями «За отличие в службе» I,
II и III степени, многочисленными грамотами УМВД России по Владимирской области и главы города,
имеет квалификационное звание «мастер».
Большую часть своей жизни Виктор Михайлович отдал службе в органах внутренних дел. Нужно
иметь огромную любовь к своей профессии, чтобы на протяжении почти 3-х десятилетий нести эту
очень нелёгкую, трудную ношу и ни разу не изменить ей и себе. Пройдя долгий путь от «младшего лейтенанта» до «подполковника», он с честью и достоинством носит гордое звание «Полицейский, Офицер, Защитник»! Думаем, всем, с кем он трудился бок о бок все эти годы, повезло, что они работали с
таким человеком!
В декабре 2016 года Виктор Михайлович ушел на заслуженный отдых и пополнил ряды почетных
ветеранов МВД России.
Руководство и личный состав МО МВД России по ЗАТО г. Радужный выражают Виктору
Михайловичу особую признательность и благодарность за многолетний и самоотверженный
труд.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, несгибаемой воли,
душевной теплоты, внимания близких, родных и друзей.
Благодарим Вас за плодотворную, продолжительную и совместную работу!
Коллектив МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

22 декабря отметила 80-летний юбилей
ветеран Великой Отечественной войны,
малолетний узник фашистских концлагерей
Валентина Сафоновна Лапоухова.
В декабре 1943 года она вместе с матерью, сестрой, двумя братьями - родным и двоюродным, была вывезена из родного Витебска в
Австрию. На пересыльном пункте семью разлучили: детей отправили в
концентрационный лагерь, находившийся в районе г. Книттельфельд. И
только через полтора года, 9 мая, в День Победы малолетних узников
освободили советские танкисты.
Послевоенная жизнь Валентины Сафоновны тоже была непростой.
30 лет провела она вместе с мужем, офицером ВМФ, на Крайнем Севере.
Мыс Медвежий, Сеть-Наволок, Кильдин, Рыбачий, Средний, Гремиха — суровые места, где ей пришлось налаживать семейный уют. Работала заведующей библиотекой воинской части. К работе относилась с
большой ответственностью. Библиотека всегда была в числе лучших на
флоте, неизменно занимая призовые места на смотрах-конкурсах. Валентина Сафоновна отмечена многими почётными грамотами командования Северного флота. Награждена медалью «За доблестный труд»,
памятной медалью «Непокорённые», юбилейной медалью «65 лет освобождения Белоруссии», медалью «За вклад в ветеранское движение»,
Знаком «Почётный ветеран России», многими юбилейными медалями
и памятными знаками.
Валентина Сафоновна очень ответственный и надёжный человек, ей
присущи самые лучшие черты российских женщин — она прекрасная хозяйка, заботливая супруга, мама и бабушка.
По приезде в Радужный в начале 90-х годов Валентина Сафоновна
активно работала в городском совете ветеранов, в течение многих лет
исполняла обязанности секретаря организации. Она и сейчас участник
многих общественных мероприятий, продолжает вести работу по патриотическому воспитанию молодёжи: выступает перед школьниками
— рассказывает о фашистском концлагере, о борьбе советского народа
с захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Уважаемая Валентина Сафоновна!
Примите нашу благодарность за вклад в общественную жизнь
города и самые искренние поздравления с юбилеем. Желаем Вам
здоровья, семейного благополучия и ещё многих лет достойной
жизни, наполненной теплом, любовью и заботой родных и близких Вам людей.
Администрация ЗАТО г.Радужный.

Поздравляем нашу действительно по-настоящему
глубоко уважаемую и любимую Валентину Сафоновну
Лапоухову с 80- летним юбилеем!

За этой большой цифрой биография необыкновенной Женщины.
В дошкольные годы – Война.
Все ужасы и тяготы малолетнего
узника фашистских концлагерей,
огромное счастье и радость освобождения из плена - возвращение
на родную Белоруссию. Школа
- тяга к знаниям и стремление
быть лучшей среди лучших . Быстро пришедшая юность, первая
влюбленность и первая любовь.
Давно знакомый мальчишка вдруг
стал морским офицером и надолго «поселился» у калитки красивой
девушки Вали. Как же было не отдать свое сердце такому настойчивому бравому гардемарину? Вот
так и увез на «боевые» испытания
в далекий суровый Север. И такие испытания длились без малого
50 лет, 7 самых дальних северных
гарнизонов, куда назначали пер-

спективного молодого командира.
Рост в званиях и должностях - это
и заслуга жены, не зря в военной
среде супруга в звании на одну
категорию выше, так что Валентина Сафоновна –«адмирал» в семье Лапоуховых. Крепкая семья и
благополучная семья - это большая взаимная любовь, терпение,
умение ЖДАТЬ, взаимопонимание
и много других человеческих качеств, которые должны быть и у
мужа, и у супруги. Служил муж, и
служила жена. Причем служба у
мужа в воинской части, а у жены
это и в/ч, и заботы по дому, и
молодые матросы, которым необходима материнская опека, и молодые неопытные жены и их семьи, и та же работа, и маленький
ребенок со своими требованиями.
Научилась все успевать и любую
работу делать со знаком «плюс».
Это годы летят незаметно, а
служба в отдаленных северных
гарнизонах всегда полна неожиданностей, тревог и очередных испытаний, особенно для женщин.
Благодаря судьбе и Валентине
Сафоновне, к тому времени и супруге, и маме, и бабушке, семья
с честью закончила службу и переехала осваивать «гражданскую»
жизнь в город Радужный. А дочь и
любимица внучка прикипели к северным красотам.
На новом «причале» благополучно обустроили жилье в «морском» квартале. (За офицерскую

службу сколько было этих квартир
и
общежитий!??). Опыт-великое
дело. Сложа руки сидеть не привыкли, приобщились в городе к общественной работе. Более 15 лет
Валентина Сафоновна продолжала
нести «службу» на благо полюбившегося города, стала бессменным
и очень уважаемым членом городского совета ветеранов и его
секретарем. Всегда долгожданным
гостем в школах, городском музее
и на всех культурно-массовых мероприятиях. Её яркие запоминающиеся выступления нравились и
полюбились молодому поколению.
У интеллигентной Валентины
Сафоновны очень гостеприимная и
хлебосольная семья. Тут найдешь
и взаимопонимание, и приют, и
добрый совет, и красиво накрытый
стол, и внимание хозяйки. В доме
царит благополучие, любовь и уют.
Мы желаем Вам, наша дорогая Валентина Сафоновна,
в Ваш ЮБИЛЕЙ прежде всего
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья, чтоб в вашей
душе всегда было благодушие,
а на сердце радость , чтобы у
близких вам людей было все
хорошо и благополучно и чтобы
на лице всегда была ваша красивая улыбка!
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ВАС!
Городской
совет
ветеранов.

официально

ВНИМАНИЮ
РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №89 от 16 декабря 2016 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 25.11.2016 г. № 1849 «Об утверждении сводного годового
плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на
2017 год
- От 02.12.2016 г. № 1896 «О проведении городского конкурса,
посвященного Международному дню борьбы с коррупцией».
- От 02.12.2016 г. № 1897 «О проведении Урока мужества «Воинская доблесть – преемственность поколений», посвященного Дню
Героев Отечества».
- От 02.12.2016 г. № 1899 «О присуждении в 2016 году персональных призов администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской

области для инвалидов «За социальную активность».
- От 06.12.2016 г. № 1925 «Об определении должностных лиц,
ответственных за организацию и размещение информации в федеральной государственной информационной системе координации
информатизации».
- От 02.12.2016 г. № 1900 «О проведении городского конкурса
«Гражданином быть обязан!».
- От 07.12.2016 г. № 1936 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013
№ 1502 «Об утверждении региональной программы капитального
ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
27.05.2014г. № 626».
- От 07.12.2016 г. № 1939 «О внесении изменений в лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год».
- От 07.12.2016 г. № 1937 «Об утверждении «Порядка расходования субсидий из областного бюджета бюджету муниципального
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, возникающих при поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования детей

сферы культуры».
- От 08.12.2016 г. № 1947 «О проведении капитального
ремонта многоквартирных домов».
- От 08.12.2016 г. № 1948 «Об оплате установки двери и решеток
на окна в квартиру № 33, 3 квартала, дома № 6 ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
- От 08.12.2016 г. № 1949 «О приобретении дополнительных расходных и материально-технических средств для пополнения резерв
материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
- От 30.11.2016 г. № 1877 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы».
- От 09.12.2016 г. № 1962 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.».
- От 09.12.2016 г. № 1964 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.
Радужный на 2014-2016 г. г.».
- От 09.12.2016 г. № 1963 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г. г.».

- От 09.12.2016 г. № 1965 «О проведении приватизации муниципального имущества».
- От 12.12.2016 г. № 1970 «О внесении изменений в «Схему благоустройства и уборки территории ЗАТО г. Радужный».
- От 12.12.2016 г. № 1972 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
21.08.2013 г. № 1148 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный».
- От 13.12.2016 г. № 1977 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 12.12.2016 г. № 17/87 «О введении уровня оплаты проезда
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого
административно-территориального образования город Радужный
Владимирской области
- От 12.12.2016 г. № 17/88 «Об утверждении Порядка выявления,
перемещения, хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 12.12.2016 г. № 17/89 «О внесении изменений в Положение
об условиях назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим

выборные должности местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальным служащим ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного
решением городского Совета народных депутатов от 29.10.2007 N
27/170».
- От 12.12.2016 г. № 17/90 «О даче согласия на предоставление
муниципального имущества по договору безвозмездного пользования».
- От 12.12.2016 г. № 17/91 «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
- Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
- Рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области «О бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными
документами радужане всегда могут найти на стойках для
газет в здании городской администрации.
Р-И.
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школа безопасности

Будьте

Правила

обращения
с пиротехническими изделиями
Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий

При покупке пиротехнических изделий следует обращать внимание на наличие инструкции на изделии, адреса и
телефона производителя или оптового
продавца.
Фейерверки покупайте только в
местах официальной продажи. Не покупайте фейерверки в нерегламентированных для этих целей местах. При
покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы.
Покупая фейерверк с товарным знаком,
Вы, действительно, приобретете качественное изделие, поскольку каждый
изготовитель дорожит своим добрым
именем.
Фейерверки храните в сухом месте,
в оригинальной упаковке. Запрещено
хранить пиротехнические изделия во
влажном или в очень сухом помещении
с высокой температурой воздуха (более
30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи
обогревательных приборов. Не носите
их в кармане. Храните фейерверки в недоступных для детей местах. В холодное время года фейерверки желательно
хранить в отапливаемом помещении,
в противном случае из-за перепадов
температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах (батареи отопления,
бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы (бытовые
фены, паяльные лампы и т.п.).

1. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном и порывистом ветре
лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые
будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.
2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном
или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого
конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду также небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3-5
мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. Более
того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а
заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.
3. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от
фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону
дым. Оптимальное расстояние составляет не менее 30 м.
4. Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии запрещено.
5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно отреагировать
в случае возникновения непредвиденной ситуации.
6. При поджоге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия
нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку
посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант, если у запускающего
будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.
7. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность и закрепить в
плотном снегу. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.
8. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых
домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.
9. Устроитель фейерверка должен после поджога изделий немедленно удалиться из
опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.
10. Главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные изделия
- ни до использования, ни после!

Помимо вышеперечисленного при обращении
с пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без присутствия
взрослых;
• курить рядом с пиротехническим изделием;
• ударять пиротехническое изделие;
• бросать пиротехнические изделия в
огонь;
• применять пиротехнические изделия в
помещении (исключение: бенгальские огни,
тортовые свечи, хлопушки);
• держать работающее пиротехническое
изделие в руках (кроме бенгальских огней,
тортовых свечей, хлопушек);
• использовать пиротехнические изделия

бдительны

в новогодние
праздники!

В предстоящие новогодние праздники
должностным лицам и горожанам важно помнить инструкции по порядку действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Руководителям учреждений образования,
культуры и других мест массового пребывания
людей, в которых проводятся праздничные мероприятия, необходимо обследовать чердачные,
подвальные и подсобные помещения, а также
прилегающую территорию на предмет противопожарной и антитеррористической безопасности,
усилить контроль за пропускным режимом.
Помните, что террористы могут установить
взрывные устройства в самых неожиданных местах:
на дорогах и транспорте, в жилых домах, общественных местах и припаркованных автомобилях.
В настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под любые предметы.
Заметив взрывоопасный предмет, не подходите близко к нему, предупредите находящихся
поблизости людей и попросите немедленно сообщить о находке в полицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или
пытаться обезвредить его. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы,
так как Вы являетесь важным очевидцем.
Если Вы оказались заложником, не теряйте
самообладания, успокаивайте окружающих, не
привлекайте к себе внимания. При начале операции по освобождению спрячьтесь за укрытие,
закройте голову руками и дождитесь окончания
операции.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье детей. Разъясните им, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

вблизи зданий, деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем
радиуса опасной зоны;
• находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем
расстоянии, чем безопасное расстояние;
• наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а также
во время работы пиротехнического изделия;
• в случае затухания фитиля поджигать
его ещё раз;
• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение
минимум 5 минут после окончания его работы.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

Меры

пожарной безопасности
при проведении новогодних праздников
Новогодние праздники – пора
проведения елок, утренников и
всевозможных развлекательных
мероприятий.
Руководителям
организаций при проведении
Новогодних праздников во избежание несчастных случаев, связанных с пожарами, необходимо
учесть следующие требования
пожарной безопасности
При организации
и проведении
новогодних праздников:
1. Допускается использовать
только помещения, обеспеченные
не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими

требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток
и расположенные не выше 2 этажа
в зданиях с горючими перекрытиями.
2. Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с
таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка.
3. При отсутствии в помещении электрического освещения
мероприятия у елки должны проводиться в светлое время суток.
4. Иллюминация должна быть
выполнена с соблюдением ПЭУ.
При использовании осветительной
сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться
гирлянды только с последователь-

ным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.
5. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, искрение и т.п.) она должна
быть немедленно обесточена.
Запрещается:
1. Проведение мероприятий
при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых
они проводятся.
2. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты,
которые могут привести к пожару.
3.
Украшать елку целлулоидными игрушками, а также ватой

и марлей, не пропитанными огнезащитными составами.
4. Одевать детей в костюмы из
легкогорючих материалов.
5. Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и
взрывоопасные работы.
6. Использовать ставни на
окнах для затемнения помещений.
7. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные
кресла, стулья.
8. Полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и
представлений.
9. Допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий
должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов
добровольных пожарных формирований или работников пожарной
охраны предприятия.

Если замечен пожар,
обязанность
каждого
гражданина немедленно
сообщить о нем в пожарную охрану – по телефону «01», «112» или с сотового телефона «101»
Отделение ФГПН ФГКУ
«СУ ФПС № 66 МЧС России».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

На дне

открытых дверей в

В целях профессиональной ориентации молодежи на службу в органах внутренних дел 14 декабря в УМВД России
по Владимирской области прошел День
открытых дверей для выпускников общеобразовательных школ Владимирской
области, решивших поступать в профильные вузы.
ЧЧетверо учащихся одиннадцатых классов общеобразовательных школ города: Тюрин Александр, Гашникова Юлия, Антонов
Иван, Новиков Дмитрий вместе с помощником начальника МО МВД России по ЗАТО

г.Радужный, руководителем группы по работе с личным составом М.А.Шабановым и
преподавателем – организатором ОБЖ СОШ
№ 2 Г.М.Путиловым стали участниками этого
мероприятия.
Для выпускников была организована
встреча с секретарем приемной комиссии
Московского университета МВД России им.
В.Я. Кикотя, представителями Рязанского
филиала Московского университета и Нижегородской академии МВД России.
Ребятам рассказали о том, каких специалистов готовят в данных образовательных организациях для службы в органах внутренних

УМВД Владимирской
дел - призванных выполнять задачи по борьбе с преступностью, обеспечению охраны
общественного порядка, охраны жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.
А самое главное - ориентировали выпускников на выбор учебных предметов для
сдачи единого государственного экзамена,
объяснили, что для поступления в учебные
ВУЗы МВД необходимо пройти дополнительные вступительные испытания, рассказали о
требованиях к состоянию здоровья и физической подготовке.
Далее перед ребятами выступили начальники отделов УМВД России по Владимирской

области

области, затем прошла экскурсия по зданию
для ознакомления с работой сотрудников
данного ведомства.
Выпускники получили много полезной
информации, имели возможность задать
интересующие их вопросы и получить компетентные ответы. По мнению ребят, данное
мероприятие вызывает интерес, расширяет
кругозор и помогает принять правильное решение для дальнейшего обучения.
Г.М. Путилов,
преподаватель-организатор
ОБЖ СОШ № 2.
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19 декабря ушёл из жизни Андреев Александр Иванович.

А.И. Андреев родился 30 октября 1952 года
в городе Хабаровске.
Позднее с родителями
переехал в город Краснослободск республики
Мордовия, где и окончил
школу с золотой медалью.
В 1977 году Александр Иванович окончил
Москвоский инженернофизический
институт, получив диплом по
специальности
«Физика твердого тела», с

которым он поступил
на работу в научноиспытательное подразделение ОКБ «Радуга».
Александр Иванович
за пятнадцать лет работы в ОКБ «Радуга» прошел путь от инженера
до начальника научноиспытательного
отдела. Талант грамотного и
творческого инженера,
умелого руководителя у
Александра
Ивановича
особенно проявился при
проведении
государственных испытаний изделия IK17 на полигоне
заказчика, где он возглавлял бригаду испытателей от ОКБ «Радуга».
Во время перестройки, с 1992 года по 1995
года, А.И. Андреев исполнял обязанности главы администрации г. Радужного, назначенный на
должность главы адми-

нистрации Губернатором
Владимирской области.
Именно в эти годы под
руководством Александра Ивановича и формировались
городские
службы органов местного
муниципального образования г. Радужного.
В январе 1996 года
А.И. Андреев был принят
на работу в администрацию Владимирской области на должность начальника отдела, на базе
которого впоследствии
была создана Региональная энергетическая
комиссия (РЭК) Владимирской области. С 1997
года по 2002 год Александр Иванович занимал
должность заместителя
председателя РЭК Владимирской области.
В 2002-2003 гг. А.И.
Андреев
возглавлял
Управление
«Влади-

миргосэнергонадзора»,
впоследствии стал директором МУП «Горэлектросеть» г. Владимира.
По окончании трудовой деятельности Александр Иванович проживал в г. Судогде.
У Александра Ивановича двое детей: дочь и
сын, четверо внуков.
Всю свою жизнь Александр Иванович работал
с максимальной самоотдачей, отличался ответственным отношением к

делу, пользовался уважением коллег. Окружающие неизменно отмечали его незаурядные
способности, эрудицию,
выдержку, умение принимать оптимальные решения в нестандартных
ситуациях.
Таким он и останется
в наших сердцах.
Руководство
ФКП «ГЛП «Радуга».
Администрация
ЗАТО г. Радужный.

Выражаем искреннюю и глубокую признательность друзьям, поддержавшим нас в трудную минуту: В.А. Виноградову и М.Ю. Виноградовой, В.Н.
Печерских; руководителям ОАО «Городской узел
связи г.Радужный» и ЗАО «Радугаэнерго», сотрудникам администрации города Радужного, а также
всем близким, друзьям и коллегам, помогавшим
пережить тяжелую утрату.
Семья Андреевых.

23 декабря

КЦ «Досуг»
«С гармошкой по жизни», концертная программа Сергея Шиндина,
лауреата всероссийских конкурсов.
Начало в 18.00.
Справки по телефону: 3-36-93.
24 декабря

ЦДМ
Детская программа
«Новогоднее путешествие
или волшебное ку-ка-ре-ку».
Начало в 14.30.
Справки по телефону: 3-03-08.

МЦ «Отражение»
Детская программа «В снежном
царстве, морозном государстве».
Начало в 11.00 и 16.00.
Справки по тел. 3-39-60.

Клуб «Зеро»
6 декабря 2016 года скоропостижно ушла из жизни моя любимая,
дорогая жена – Лентовская Лариса Александровна – родное моё
солнышко.
Она старалась помогать друзьям, знакомым, соседям добрым советом в жизненной, семейной ситуации.
Дочь, зять, внучка, все мы благодарны за оказанную помощь в похоронах: заведующей бюро ритуальных услуг Нине Ивановне Шабуниной, священнику - отцу Петру, друзьям Павлу и Людмиле Радостиным,
Галине Лапшиной, соседу по площадке Сергею Маматюкову, семье
Ольге и Александру Ивановым и всем соседям по дому.
А также я благодарен медицинским работникам Тамаре Ивановне
Артёмовой, Наталье Юрьевне Аболемовой, Татьяне Коротун, которые
поддержали моё здоровье в тяжёлое для меня время.
Прошу всех, кто знал мою жену, помянуть её добрым словом.
Александр Вениаминович Лентовский, супруг.

Межмуниципальный отдел
внутренних дел по ЗАТО
г. Радужный приглашает
на службу в должности

полицейских
патрульно постовой
службы
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых и
имеющих полное среднее или юридическое образование, а также сотрудников органов внутренних дел
младшего начальствующего состава,
проходящих службу во Владимирской области и имеющих постоянное место жительства в г. Радужном
и близлежащих населенных пунктах.
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет, перспектива карьерного
роста, медицинское обслуживание в поликлиниках системы МВД, санаторнокурортное лечение для сотрудников и
членов их семей, возможность обучения
в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от
службы, при получении полного денежного довольствия.

Наш адрес: г. Радужный,
17 квартал, строение 111.
Контактный телефон:
(49 254) 3-42-68.
Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

4 декабря на 82-м году ушёл из жизни один из первых сотрудников УКСа ОКБ «Радуга» (с 1972 года), один из первых
жителей г. Радужного (с декабря 1973 года)
Щергунов Виталий Фёдорович.
Благодарим за моральную и материальную поддержку
жильцов дома №3 первого квартала, слушателей Университета третьего возраста, а также всех, кто помог нам в организации похорон нашего любимого мужа, отца, деда, прадеда.
Семьи Щергуновых, Спивак.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто оказал
помощь в организации и проведении похорон нашего горячо
любимого мужа, отца и деда
Олётина Геннадия Ивановича.
Семья Олётиных.

«Вот уже и Новый год!», концерт с
участием приглашённых творческих
коллективов Владимирской области
и клуба «Радуга в ладонях».
Вход: свободный. Начало в 16.00.
25 декабря

С/к ДЮСШ
Финальные поединки розыгрыша
Кубка Федерации мини-футбола
Владимирской области с участием
команды «Мебельный парад»
(г. Радужный).
Начало в 9.00.

С/к «Кристалл»

Набор в
шахматную секцию

Соревнования по волейболу в зачет
спартакиады предприятий
ЗАТО г. Радужный.
Начало в 9.00.

Внимание, родители и любители
шахмат СОШ №2!
Производится дополнительный
набор в шахматную секцию.
Приглашаются все желающие!

27 декабря

КЦ «Досуг»
Детское представление
«Корпорация Эльфов
или украденные валенки».
Начало в 18.00.
Справки по тел. 3-36-93.

Начало занятий - 9 января 2017 года в
СОШ №2 (с 15.00 до 17.00) в каб. 111.
Занятия проводятся: понедель ник,
вторник, среда, четверг с 15.00 до 17.00

30 декабря

МЦ «Отражение»
Новогодний блиц-турнир
по шахматам.
Приглашаются все желающие.
Начало в 18.00.
Общедоступная библиотека

Отчётно-перевыборное собрание

ГСК-6

состоится в КЦ «Досуг»
15 января 2017 года в 17.00.
Явка обязательна для кворума.
Правление.

Электронную версию газеты
«Радуга-информ» читайте на

http://www.raduzhnyi-city.ru/

Адрес издателя:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный,1-й квартал, д. 55.
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Приглашаем на каток!
Продолжают работу ледовая площадка и
пункт проката коньков в первом квартале.

-Час правовых знаний «Ты не прав, если
не знаешь прав».
- Урок творчества «Украсим ёлку своими
руками».
-Выставки «Весело, весело встретим
Новый год», «Зимние забавы», «Он памятник себе воздвиг...», «Горечь сладкой жизни», «Рождественскому
монастырю г. Владимира – 825 лет»,
«Ёлочка-красавица».

Часы работы:
понедельник-пятница с 13.00 до 20.00,
суббота, воскресеньес 12.00 до 20.00.
реклама
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